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Воскресенье; 5. деt<абря Отдtль�ы�, No:№ по 20 коп'hекъ. 
Оt;iъявлеиlя: 40 коп. строка петита 
(въ, t/a страницы) по�ади текст.а, 

70 коп,;._передъ текстомъ. 
Контора - Спб.,' �озие.оевохiй, 4 
открwта съ 10 ч. y'I'pa до 5 ч. вечера.·, 1910 · 

· 
, 

Петербурrъ, Теа'l'рЪ Иси:.уоо'l'ВО, 
·� 
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КЪ ЗИ.МНЕМУ СЕ�ОНУ: · 
\. 

. Смi;ль�аи:ь, · �р�. �ъ � д. А. АтJrса..и Тр. Вер- * Дi;тсиая каторrа, др. въ 4; д., пер. съ фр. (Ре11 •
. 1 _ нара; пер�·�· _.А. Потапея�о, :о;. 2 Р,, Cn6. Л;итейн. т. ц. 2· р, Пр. В. � 19i с. г' •. 
С.мi;щн"'.J

ис;торiя: BJI� О� Тра;теиберrа. (Репер. *Три стран:ички любви, ком. въ 3 д. съ пол:ъск.Опб. MaJI. т.). Ц. 2 р., роли 2 р .  50 R. (:м:. 3, ж. 2) ц. � Пр. В. No 170 с� r. 
Весеннее бе:t'мiе О.сипа Дымова. (Репер. *Беэъ обряда, п. ilrь 4 д. /Марселя Прево. Сuб . Драм. т .) ц. 2 р. (:м: 8 5) 2 n· В М 194 Журналисты п. въ· 4 д. А. А. Яб.Jiоновскаrо · ' ж., ц. Р· Р· · · 0 с. г. 

,ц •. 2 р;'· . . . , . · . 
· �Надриль, буди. �pareдia въ -4 д. В. Евдо-

'11 Люди п .. въ 5 д. AвaтoJJia Rамеп_скаrс, :ц. 2 р. камова. (:м. 6, ж. 7) ц. 2 f·, poJiи·2_p. 50 к., 
. Пр. В. М 253 с. г. , . cu,eнapiA 50 к. Пра.в. ·В. ст. :Nt 194 с. r •. 

Хитрый · дворяни1Jъ, 1<:0:м. въ 4 д. А. Энгела Комедrя брака, ком. въ 4-_хъ д. О. Юшкевича 
. (реперт. ,,Bei'line1· Teater") ц. 2 р. . · (реп. т. Ropma) ц. 2 р.� цеяв. 4 р., рол.и 

· Лtсн·ыя та�ны. ·Евr. Чирикова '(реперт.· ОДВ. 3 .р; · . :Мал. �.), ·ц. 2 р. , '., " *Темное пяти�», R(Ш. въ 3. д. Г. RaдeJJLбypгa
*Въ золотЬr�,ъ домi;,. п.- въ 4 д'- Н. Аmешов� · . ц. 2 р., роли 2 _р;,50 :к. Пр. В. Jig 170 с� r. · (Реuерт. т. Невлобина) (м. 6, ж. б) ц. 2 р. *Неразумная дt·ва, ц. въ 4 д. А�. llaтait.п�,

Пр. В. No 253 с. г. , . . , · пер. М. В. ц. 2 р. Роли 2 р. (Реп. Оnб,.-,
.. *Расцутица, д •. въ · � д· В. Рыш�ова. (и. 6; · MaJiaro т,) .. Пр. ;в. М 130 с. г,

, f1'.· 7') ц •. 2 P·t ,IfOJЩ 3 р. рр, .J3. ,,;м' 240. ""Тайфунъ, .др. въ 4· д,.- (И�:- жизни япоJЩ
_
. евъ). 

,*В.асса. Жел'iзнова, п. вт. 3 ;ц-. Nlа.ксима -Горь� Пере,в. съ рукописи 11. 1l1р1щкаго,, ц. ·� · р. 
, каrо (ж. 7, м. 4:); ц. 2 )>.', рали 2 р. . Рщш 2 р. 50 к. Пр. В. 1'.! 111.. 

. 50 к. Пр. В. J\lo 240. , · , . · *Ко1:Ще'ртъ, хо:м:. въ 3 д} l'\ Вара. (реuерт. · М. 
жуJ) .. К"Ь, ,Ц.,' вrt. 5, ,ц/Й. н.,ПоТ!],П0Пlt() (:м. · 1�, Ма.шо Т,), еъ. нrУ!ме,ц. ц. 2;Р� Пр;, ;в. No 111 • 

.ж� 6pi;. 2 �., ,рЬ.n:и 3 р. (f�шерт; Имцер.. �Священная рощц, 1tом .. -въ_ '8 д. : Rай�ве. и 
., :А..nе,кс, · ':I\ и' .Моск. :мал, .'т.}. 1• . •. , • • ' •• • фле_рса, пер .. Е. · О. ц. '2 ·р. Роли 2 р. Пр. 

*Самсо-..ъ 'и ·даnиnа, тра.гикоц·. (изъ coD]H�J\I. . �. Вi�атц. · ·»- .1�0 ь. r.
· 

. ' '' ·
живни) JJЪ ,3 д. Перев. О. ДымоВ.а и М. А. *J:lладъ, ц·о:м. DЪ 4· · д. изъ еврейск . .живJШ{·.'
Витъ, (Реп. т. Реilнrар.цта· �':r» ; В,ер.fi'и:иrв) Д • .:II:ивскаго (J\f. 6. ж. 2), ц.·2 р., (Реперт. те-

, (м.,: 6, ж. 3),. ц. -� р. Цр. В.· No 253. с: r. 'атра Рейнrа.рдта) Правит. BrJJcтII. ;No '104 с. r. 
Гаудеамусъ, ком. въ 4 д.· Л.,Ап,цр�ев,·,(�. 1� Глаза.любви" п. ·въ. 4' д., пер., съ ворве3:t· 

, ж. ,3} цепа. 3 · р. 50 :ю.,. роли 3 р., сце- щсаго О. дwмова и Р� Филвirи · (м.' 8, ж: 5.), 
нарiй 50 к. . ·

'ц; 2 р., po.ilи 2 р.-50 it. · , 
*Дi;ла сеr,t·еаныя, 4 акта. д. �в:ман� (м. 4, *Въ n�rotti; .'�а 'деньrами1 n.' въ 3 д· съ в•У� .. ·

• 1 �· 4) ц: � р., po�JI 2 руб(:50 к. Пр. No �28. · ' а�:ец. (м: •. s, ж. 7) ц .. 2 р. µр. :�. n, 182, с. r. 

\' 
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,,Kumшo, 3оркало" 
В. В. ХОЛМСКОЙ. 

(ЕНАТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ),, 
Ека.теринивскiй: :я:а.яалъ, 90. Телеф. 257-82. 

5-ro Декабря: Вампук·а. Мног·острадаль
ва.я, Коrотокъ увявъ, Любовь казака,
Танцы Дунканъ. 6�ro: Прологъ, П·.всни

· ВиJIИТ.исъ, Страничка романа, Немноашо
, музыки, Мудрый Чару дата, 3амiчатель
nое представ.п:�нiе. 7-ro: ,,с.пабый.nолъ",
пьесы Вида, «!>рапса� и др. ;,До1tъ Ли

мона.до"' .В. Вуренина, муз. Гебена. 
б-rо Декабря; утреннiй спектакль:

Репертуаръ теа'l•ра "СказRа". 
Гл. ·реж. н: . Н. Евроияовъ. Уполяо:ыочев

�ый: Е. А. Марк:овъ.. 
� еР) 

f ТЕАТРЪ ПАССАЖn. 
1 

Heвcttiй: 481 Италъянск.; 19. Тел. 252-76. 
. .... Дuре1tцiя С .• ·Н .. НОВИКОВА 

ХО:М:И'ЧЕСКА.Я ОПЕРА и ОПЕРЕТТА. 
ЕЖЕДНЕВНО: 

Посл-hднл.я нов1�п.,�а ;щамеяnтаго Jiezapa, 

,,ГОРНЫ.Й KHRЗb'J, . 
(Fцrstenkind}. Уч. nм тру11. Глаi:lяыя роли 
Мери-днн& исп. въ очередь прем::ьерmи 

· труппы г-жц 3броте1tъ-Паrпковская и По
топчииа. Роль "Гор наго кв:язя" б, арт. Имп. 
т. r. Браrипъ. Роль" Фотnяи" исп. r-жа OpeJiъ. 
Новьщ декор., 1tостюмы и 1шсес. В.с11 ролn 1 даже вторыя итретьир1щ11ансам. nъ рукахъ
премьер. труп� Балетъ nодъ управл. балетм. 

1 
Им'п. т. r. r. Bяutumr.. Начало сnект. въ
81/1 '!. веч. Гл. реж. А. В. Вилинскiй. Касса 
,теа'l'ра от1tрыта 

.
съ 11 ч. утра. Въ теч:. вс

:.l

его 1 ·:.::�ва повоскр.и пр.дщ1мъ въ 2 ч. утреяп.

-
кта:я:ли по уменъш. цilвамъ. 

ДИРЕКЦIЯ ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. 
Невсхt!й проспек:тъ. 56, д. Г._ EJiиc':heвa, тел. 518-27, 

СЕ8РНЪ 1910-Н ·г. 

·ВЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ: ФАРСЫ, ОБОЗР'&НIЯ,
ШАР}J{И, НОМ ЕДIИ.

РЕПЕРТJТАРЪ:Ежед1'�1,.п: .JТХЪ!.:НБЕ8Ъ · 
8.А.ДЕРЖВВ�, ',,БЕВ'S"'.1."hШНЛЛ. вдовл·: 

и др ..
' / 

' 

Въ среду 8 декабря б«шефисъ г. БАШИЛОВА. 
.1'omoвJinic.н: ,,Бъ�на.ке бев'I'» ;,,io.11.01'a•, "Пос.л,rь 
.маmчu,шь" и боевой фарс'!'» .,Научпая э,сспе-

дuцi�" (П.рt:-�са-.Rур.апт,ъ Аюбви). 

РОЯЛИ � m.шпно 

я. &ЕККЕР-Ь 
c •• nETEP&IIPr"Ь� Морена•• as. 

-К/\Т/\ЛОГИ: .NI 15 ПО B0CТf"f60BI\H1JCt,

ш3 .Q 

. 

Q EfiJ 
1 НОВЬIИ ДРАМАТИЧЕСКIИ.ТЕАТРЪ 

. О,Фицерск8:_Я, 39. · · бывw. Комми.ссаржевской. . Тел. )9-56. · 
в· и 8-го "Весеннее беsумiе". 5 и 7-го ,;Gaudeamus" (,,'Старый студентъ"). 9-ro въ 
1-й равъ "Rомедiя брака" С. Юшкевича. 10, 11, 12 и 13-ro "н:0111едiя брака".

5 и 12·ro утромъ� ,, ll,ни наm�й .жи�ни". 6-го утромъ "Rороль". 
Продажа билетовъ въ касс·в .театра. съ 11 ·час. утра и Центр. Театр. касс·в, HeвcRiit 23.

ь 
' ' 

� 

QCE С ЦЕ.Н bl! 
Первое на ЮГ'В Россiи Художественно-декоратirвное ателье М. Б. Басовскаго. 

Одесса, Ришельевская, 68. · 
. · Нонтора: Гречесная, 7. 

Ивцотовля_етъ немедленно и по сам:ымъ доступным.ъ цiна111ъ: декорацiю, обстанов1су, бута
tорно, полное оборудованiс сцены по послiднему слову театральной техники. 

Особо дешевыя см'l»ты для вароднь1хъ театровъ, кnубовъ 
и . ау диторiй. 

При требоваni�' СМ'ВТЪ, просимъ высылать подробный равмrвръ сцены.
ВЫР'l»ЗАЙТЕ. НА ПАIIЯТЬ-ПРИГОДИТСS:11 ·. 

' 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМП.АНIИ, ЗИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ l(oмnAHIИ. 

, у11�СРОЧКд 
пn11ТЕЖ}I 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
поддrьлокъ. 

КОМПАНIЯ 

ЗИНГЕРЪ 

:руч·нь1я 
MJIWHHЫ 

отъ25РУБ. 
МАГАЗИННАЯ ВЫВIЬСКА. 

' МАГАЗИНЫ во всrьхъ 
ГОРОДАХЪ НМПЕРiИ • 

·'-Ре.жисоi,,ръ: П. М, Нинолаевъ. . . 
. . . А:�минiотрат?ръ и. И�·. Жд11рскiй. . . 

.. -�UehU.lt,,tfLhЦ.A,.aWrhU.k,Wah6"A,.aИthU.t.°"hМ.k,W,\U.4+oWrhA8tA,.dl.Mh"A,.oWrhМet.,.W.h"4"e1'hU.a.dl.�
j· . . . . ЗАЛЪ. ДВОРЯПСRАГО COBP-AHIH. . .
� 'Симфоничеснiе ИОНЦJt,рты с. Н.УСЕВИЦКАГО • 

. 
:, ·· ·. 4-и.RОНДЕРТЪ 8 ДеиаfJря · .' ·· · · · 

nодъ упра1щ�нiе:мъ о� �:Ры:д-4-. 
Бе�о:веяъ.· Увертюра ,;·Корiоланъ". . . . Бетховеи_ъ. 
Бе�о:в_е.нъ� Фортепiанн�й концертъ No 4(G.:.ci'ur).. 9-я симфоцi.я •. _(d"'m.оll).-1 · ' , -·. · · Иоп. Н. м·етнеръ.. . -

. 

1_ Нача.nо.:,:ВЪ IVJ2 час. вечера. 
1 .. . ,  

: . . , Оставmiес.я отъ аб0яемента. разовые · билеты продаются въ Центра.11ьп()й .Театральной касс·в (Невскiй, 23). • 
• . 1 ,t"l"91'1'"""'"'"""""''","'"'",,t'IJ'�ift,tt''f '",""","'"'",,.,."",п"''",""'"',п1t 

1 
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р=' ОтнрыТа nоАnисна на 1911 rОАЪ �
. на ЖУРНАЛЪ . " 

"ТЕ f\ ТР Ъ а u ИСК У С СТ В О 
. 

J[ЯТНАДЦАТЫИ ГО ДЪ И3ДАНIЯ:: 

52 l.ro l.ro еаtеnедiШЬИаГО ИЛЛIОСТрИр. жур- 111 о ПЬ0СЪ ОСНОВНОГО репертуара ЛIОбИ'ГСJIЬСI�ИХЪ
. J11-J11� пала (свыше 1000 илюострацiй). 11 cneitтaitлeй, 

12 ЕЖЕМ1ЮЯЧНЫХЪ RНИГЪ «Библiоте1tи
Театра и Искусства», �ъ которыхъ будутъ 

помъщены: беллетристика, научно-популярны.я- и 
критическiя статьи и т. д., около 

ЭСТРАДА" сборникъ стихотворенiй, раз-
[ " ' сказовъ, монолоrовъ, и т. п. 

съ. особой нумера.цiей страницъ, 

Научныя приложенiя с� �собой �умера-
ц1еи. Въ первую

очередь намt.ченъ капитальный трудъ проф. Р. Гес-

20 
сена «Техпическi� II])ieмы драмы», въ перев.·. 

. НОВЫХЪ РЕПЕРТУ АРНЫХЪ ПЬЕСЪ, В. Сладмпiшцева. 

r:rодпис:е:э..я: цr-i3::в:а. ::а:а. годъ 7 р.

� Допускается разсрочка: 3 р. при подпискъ и по 2 р.-къ 1 апрt.ля и къ 1 iюня. За границу (0 р. �
� 

НА ПОЛГОАА 4 р. (съ 1 января по 30-е iюня). За границу 6 р. Отдъльные NoNo по 20 к.
�· 

Театры Оп6. Городекоrо Попечк'l'еJJьства о народ.ной треввоств. 

ТЕАТРЪ НАРОД::: ИМПЕРАТОРА никопдя .11,
Въ Вос1сресепье, 5-ro Лекабря, въ 121;, ч. д.: .,ЧЛРОД'I:ЙRА"; nъ 4'/� ч.: 11ЗA:Ч1JJIIЪ ПОЙДЕЛ1Ь, ТО Н НАЙДЕШЬ"; въ 8 ч. в.: ,,.ПОЛRН Л ОВЦЬС".-6-го дп.: .,ИСНЗНЬ ЗА ЦАРJ1", веч.: ,,НЗМАНЛЪ".-7-rо съ участ. Фаглера: .,ПИRОВЛJI ДАМА".-8-го: ,,ОННН..Н ПТНЦА.".-'J-го: ,,А ФРНRАН HA".--10-ro: "ОИ.Н.Н.Я ПТВЦЛ".-Н-го съ учас·1·. ,1.иг-

! .Ноnыя пьесы Ян. ГОР ДИНА "ПО ТУ 11 СТОРОНУ ОНЕАНА" (Itрейдерола со
пата). Драма въ 4 д. (:111. Ь, ж. б), ц: 2 р. 
Пр. В. № 194 с.1'. ,,БОЙНЯ'' (,,Убой"). 

� пера: ,,БОГЕМА". 
с - (Об ) Въ Воскресенье, 5-го Декабрs1: ,,СО СТJТПЕНЬП,Н ЛЛ 

Т0КЛЯННЬIИ Щ. ра3ВЛ. • ОТJТПЕНЬRJТ''.--6-го: ,,ПОСЛ�ДН.Н.Я ЖЕРТ,ВА".-
nъ 4 д. ц. 2 р. Пр. В. 194. OHOPllИitЪ 
ПЬЕОЪ: ,,Мирiамъ Эфросъ", *,,Лю
бовь и смерть", Пр. J3.No 120, ,.Сатана 

9-го: �:1.-'ЫБАR.1:l". 

Василео"'тровск 
Въ Воскресенье, 5-го Декабр.я: ,,ПРННЦЪ А САДЪ".-6-rо: ,,ВОЗ-

и человtнъ". Ц. съ пер. 2 р. Оъ цепз. 
"Сатана" 3 р. 50 r,. Эш1. по Itодпч. poJreй 
2 р. !Ю rc .ftонтора жур. ,/Геатръ 

. и Иrчсстnо ". " • JILEЗДIE".--9-гo, въ I-й разъ: ,,HEPAЗJТlltHЛJL ДХВ-11", 
1 Нонсерват·ор·

1
я Въ llонедtльпи1,ъ, 6-ro Ле1,абрл: ,,ФАJТСТЪ".--8-rо: съ участ. Долnпой. 

• .,PJrCЛA. ЕIЪ И J.IIOД Л:IИЛЛ". 
XIV ·СЕ30НЪ; 3АЛЪ ДВОРННСRАГО СОБР AHIH. XIV СЕ30НЪ. 

ОБЩЕДООТУПНЫЕ СИМ ФОНИЧЕСКIЕ КОНUЕРТЫ 
Гра�а А. д. WEPEMETEBA. 

ВЪ ВОСНРЕСЕНЬЕ, 12-го Денабря 1910 года, 

1 158-й КОНЦЕРТЪ 158-й(съ благотворительною ц-влыо). 
При участiи: Г-жи Н. Я. Майновой; Г-на "\* и усиленнаrо Симфоничесиаго орнестра подъ управленjемт, 

Графа 
Д; Д. ШЕРЕМЕТЕВА и А. Б: Хессина ..

Нач·аnо. въ 2 часа АН я. 

r.I: р с r р � � �-�. 

ОТД '1» ЛЕИ I Е J. 
1. Антрактъ ивъ мувьшальной трнлогiи "ОРЕСТЕЙЯ"

, С. Танtевъ. 
Исп. орнестръ .. 

�i Дувтъ ивъ оперы "ФРАНЧЕСКА да РИМИНИ� (въ 
1-й равъ) с. Рахманиновъ. Исп. К. Я. Майкова и***. 

3. · HYRCUS NOCTURNUS • ( ,, Полетъ в·УJдьмъ ")-симфони· 
чес�ая картина, ор. lf> : • : • • . . С. Василе�но. 

Исп. оркестра подъ управленiемъ А. Б. Хессина· 

Антрактъ 15 минутъ. 

Хормейстеръ А. Е. МЕНЬШОВЪ. 
Рояль фабрики Е:. М. ШРЕДЕРЪ. 

О Т Д � Л Е Н I Е 11. 
4. ТРЕТЬЯ СИМФОНIЯ (Le Diviн Роеше) ор.43 А. Снряб�нъ. ·

I. 1euto.
П. 1нttes (Alleg1·0 ). 
III. Volпptes (1ento).
lV. Jеп Divin (Aliegтo). 

. Исп. орнесiрЪ подъ управленiсмъ Графа 
А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА. 

Аюимпанируетъ В. А. Стремъ. 

Гармонiумъ изъ депо Ю. Г. ЦиммерmаН'Ъ· 

Цi!ны билетэ.мъ (равовь1е) отъ 20 коп. до 1 р 50 коп. 
Про.да,жа абонементныхъ и разовыхъ билетовъ продолжается iз:ь rиптор·n Дирекцiи rtонцертовъ, ПenCitiй, 16 (уг. Морской), ЫJieднenno

съ 11 до 5 час. дня (телефонъ l?0--:41), а таш1се nъ Центральпой I{асс·в, Пencrtiй, 23. ·(Тел. 80-08 и 80-40). · 
Вс� м1;ста по' 20 1 25 и 30 коп. абонированы. 

Сл·вдующiй 159·й концертъ навначен'It 26-го Декабря 191 О года, nъ �зал·в Дворянсrtаrо Собраniя, nъ 2 часа дпя. 

1 
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Субсидiя Т. 0.-Замt.тки. - Хроника. - Мапенькая хрони
ка. - Письма въ реда1щiю. - По провющiи. - Аnьфредъ де 
Мюссе и Рашель. Н. Не�орева.-Сцена и живопись. (По по
воду "Донъ-Жуан<1.11 въ Аленсандринсномъ теач:�) .А. Рос
тисмtвова.-�амiнки. Ното Novus. - Дурманъ. Лицсдп,я Аити
Аt01tова. - Харьковскiя письма. I. Таврuдова.-Письма изъ 
Казани. В. 0.-Провинцiальная лt.топись.-Об�яв�енiя. 

Рисунки и портреты: ·г Е, А. Гоголь-Яновскiй, С. А. 
Булдина, А. А. Мурскiй, А. В. Сахновская, А. Мюссе и 
Жоржъ-Зандъ, ,,Поле брани" (3 рис.), ,,Жуликъ" (5 рис.), 
"Золотая свацъба", .Обнаженная", Берлинская театральна:я 
выставка (2 рис.). 

0.-Петербур�ъ, 5-io декабря 1910 �од(1. 

lъ Государственную Думу вновь внесенъ законо
проектъ объ ассиrновкъ Театральному Обществу 
10,000 руб. субсидiи. Въ rазетахъ приводятся мо
тивы министерства внутреннихъ дtлъ. Мотивы зна
комые: ,, Отсутствiе спецiальнаго правительственнаго 
учрежденiя, которое въдало бы постановкой теат
ральнаго дъла и высокое значенiе театра, какъ спс
соба распространенiя просвъщенiя въ имперiи, при
чемъ Императорское Театральное Общество является 
единственнымъ авторитетнымъ учрежденiемъ, могу
щимъ служить нуждамъ театра". 

Нельзя не сознаться, что не всъ мотивы выб
раны удачно. Театральному Обществу, конечно, 
необходимо выдать субсидiю, потому что у него на 
рукахъ имъются благотворительныя учрежденiя, судьба 
которых.ъ далеко не обезпечеиэ. Но "отсутствiе пра
вительственнаго учрежденiя ", если таковое необхо
димо, есть мотивъ для его созданiя, а никакъ не 
для субсидiи Обществу. Съ другой стороны, Теат
ральное Общество нисколько не "въдаетъ постанов
ной театральнаrо дi:,ла", да и не можетъ въдать. 
Музыкальное Общество дъйствительно "въдаетъ по
становкой 11 музыкальнаrо дъла, такъ какъ содер
житъ училl-!ща, консерваторiи и пр. Въ оффицiаль
ныхъ мотивахъ надлежало бы придерживаться боль
шей точности. Нелиш1-:е здъсь будетъ напомнить чи
тателямъ помъщенныя въ прошломъ номер-в объ
ясне�iя прис. nов. Кванина по дълу Жвирблисъ-За
райская, по поводу § 65 нормальнаго договора, 
коимъ Т. О. предоставлено разсматривать профес
сiональные поступки актеровъ. Г. Кванинъ дока
зываетъ, что по закону Совъту Т. О. никакихъ 
такихъ правъ не предоставлено, съ чъмъ судъ и 
согласился. 

Мы останавливаемся на этомъ потому, . что нахо
димъ крайне своевременнымъ прекратить уподобленiе 
Теат. Общ. нъкоторому nрави1ельствЕ ннс му учrеж,r.е
нlю. У Общества своя почетная миссiя, своя достойная 
уваженiя область благотворительной дъятельности, 
на которую· сл-hдуетъ сосредоточить все вниманiе 
и чему очень можетъ быть полезна субсидiя. Теат
ральное Общество, правда, могло бы использовать 
сво� ,, авторитетное положенiе" для того, чтобы под
нять голосъ въ нужное время въ защиту интересовъ 
театра. Но къ сожал1;нiю, оно ръдко это дълаетъ. 

Правленiе Союза сценическихъ дъятелей въ на
стоящее время заканчиваетъ свой "референдумъ", 
т. е. обращенiе ко всему составу членовъ, чтобы 

1910 г. 

получить согласiе на измъненiе · устава-въ пунктъ 
nолнаго отдъленiя · отъ Театральнаго Общества. 
Иницiатива такого отдъленiя, впрочемъ, r�ринадле
житъ общему собранiю Теат� Общества, которое не 
нашло "удобнымъ" существованiе Союза при Теат.. 
Обществ-в. Предстоящее формальное отдъленiе посл-в 
никогда не существовавшей близости, естественно, 
не вызоветъ ни малъйшихъ затрудненiй и пройдетъ 
совершенно незамtченнымъ. Ужъ подлинно: была 
безъ радости любовь- разлука будетъ безъ печали. 

Къ сожалънiю, Союзъ, жить которому, беэспорно, 
трудно,-это понятно всякому-отчасти самъ вино
ватъ въ томъ что растетъ такъ медленно и дъя-, � 
тельность его пока носитъ столь скромныи харак-
теръ. Его энерriя направлена почти цъликомъ на 
развитiе кооператива, и поскольку кооперативъ мало 
примънимъ къ театральному дълу, постольку дъя
тельность Союза ограничена. Союзъ, какъ коопера- . 
цiя, можетъ сдълать гораздо меньше, нежели Союэъ 
въ качеств-в охранителя профессiональныхъ и клас
совыхъ интересовъ сценическихъ дъятелей, служа
щихъ въ антрепризахъ, И лишеннь1хъ въ дъйстви

тельности таковой защиты и вообще, всякой орга
низацiи. Увлеченiе кооперацiей въ достаточной мtръ 
односторонне и лишаетъ Союзъ, которому можно 
пожелать отъ души самаго широкаrо раэвитiя, жv.
вой связи съ массой сценическихъ дъятелей. Что 
толку въ прекрасномъ контрактt, выработанномъ 
Союзомъ для кооперативовъ, когда число кооперан
товъ совершенно ничтожно и не може>rо не быть 
ничтожнымъ! Вотъ если бы Союзъ моrъ что�нибудь 
сдълать для nрофессiональнаrо контракта служащихъ 
по· найму · сценическихъ дъятелей - это было бы, 
точно, дъло другого рода. 

· Очень любопытная книга вышла на-дняхъ въ Германiи подъ 
названiемъ "Актерl:>I и аю:ре.пренеры•. Авторъ - актеръ Рик
кельтъ. Въ книгt собраньt�nровtренныя статистическiя дан-
ныst о германскихъ сценическ�хъ д'hятеляхъ. .. 

На германскихъ сценахъ работаетъ, по его свtдi?.нiямъ, 
оюто 16,000 чел., изъ коихъ 5,200 драматическихъ · акте.ровъ 
и 4,100 антрисъ, '2,000 ni!.вцовъ, 1,700 пъвицъ и·З,000 хористовъ 
и хористокъ. Изъ этихъ 16,000 всего лишь 3,900 , т. е. меньше 
одной четверти,:получаютъ окладъ въ 1,500 руб и выше, обез
печивающiй имъ болi:.е или менtе безбi?.дr1ое существованiе; 
другая четверть щ,лучаетъ отъ 500 до 1,500 руб,; вся же осталь

ная половина (8,200 ч.) принуждена д!)вольствоваться ОJ(ЛЭдомъ 
ниже 500 руб., vли 42 руб. въ м'hсяцъ. А такъ какъ регу
лярно каждый сезонъ свыше 1,500 чел. остаются совсi.мъ беэ1о 
ангажемента, то въ итогi. получается, что изъ 16,ОСО лицъ, 
составпяющихъ артистическое сословlе Германlи, не мен'hе 
10,000, т. е. 62� % регулярно. ведутъ полунище"ское суще
ствованiе. "Найдите,-говорит"Ь Риккельтъ,-другую профес
сiю, которая давала бы столь ужасный процентъ безработ
ныхъ!• 

В-ь другой главi:. Риккельтъ даетъ коплекц\ю · выдержекъ 
изъ конrрактовъ, заключаемыхъ директорами театровъ съ ар
тистами. Тутъ что ни пунктъ, то своего рода перлъ. .За тt. 
дни, - гласитъ, напримt.ръ, одинъ изъ' нихъ,-въ которые ар
тистъ всniщствiе болi!.зни, или по другой при_чин-h,. не испол
няетъ своихъ обязанностей, съ его 011лаца цt.лаются соотв'hт
ственные вычет@". Однородный пунктъ изъ другого контракта 
гласитъ: ,. Въ случа'h бол'hзни артиста, надлежащимъ образомъ 
у�остовtренной· и лишающ_ей· его возможности· играть, дирек
ц1я платитъ ему въ теченiе ·первой не.цi?.·ли половинный окладъ; 
если же бол'hзнь продолжается болi.е недt.ли (вар .• шести
дней•), то он� вправt расторгнуть контрактъ". То же право
дирекцiя предоставляетъ себt въ случа'h беременности артистки. 
Эти контракты составляются директорами ·не по ихъ личному 
усмотр-hнiю, а на основанiи такъ называемыхъ "нормаrr1аных1.'• 
договоровъ, выработанныхъ и утвержденныхъ обществомъ 
антрепренеров1о. . · · 

Далtе 11ъ конtрактt имtется пунктъ, обязывающiй'· акте
ровъ имtть КQстюмы, Риккельтъ даетъ_ ц-hл�й рядъ списковъ 
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сюда о·тносящихся. Беру изъ нихъ одинъ: реестръ туапетовъ, 
которыми должна быть снабжена оперная хористка, получаю
щая ·жалованье отъ 60 до 125 марокъ (30 - 60 руб.) въ мt.
сяцъ. Такая хористка, оказывается, должна им-вть вотъ какой 
rардеробъ. 

1:· Оrъ двухъ. до трехъ "t<рестьянскихъ" пnа1ьевъ съ }(Ор·· 
сетами, рубашками и пр. 

2. Иraniaнc}(iй косrюм1>. 
3. Короткiй испанскiй костюмъ. · 
4. Старо-германскiй костюмъ. 
5. Короткiй }(ОСТЮМЪ "Рококо". 
6. Дпинный коётюмъ "Рококо": 
7. Турецкiй костюмъ. 
8. Цыганскiй костюмъ. 
9. Шотландскlй костюмъ. 

10. Костюиъ Empire. 
11. Маскарадный туаnетъ. 
12 . Греческiй костюмъ. 
13. Костюмъ мс панской придворной дамы. 
14. Костюмъ старо-германской придворной дамы. 
· 1s. 'Черный бархатный костюмъ со шriейфом-ь. 
16. Костюмъ католической монахини. 
17. Нов'hйшiй бальный туаnетъ. 
18. Модный туалетъ для гулянья. 
19. Модный зимнiй костюмъ. 
20. Модный лtтнiй. костюмъ. 
Иэъ 508 театровъ только т'h 110, которые nринадлежатъ 

къ .союзу германскихъ сценъ", сами снабжаютъ хористокъ 
этиии }(Остюмами, да и то только т-вхъ, которыя получаютъ 
оклацъ меньше 100 марокъ. Хористки же прочихъ 398 теа
тровъ, къ союзу не принадлежащихъ, а также и т-в, которыя 
получаютъ больше 100 марокъ, должны всt. весь этотъ ассор
тиментъ костюмовъ. имt.ть въ B}fдi, своего собственнаго 
гардероба. Туалеты артистокъ дол>Кны быть, если не разно
образн'hе, то богаче, разум-вется. 

А вотъ правила о штрафахъ, вэимаемыхъ въ казенныхъ 
театрахъ безъ ослабленlя. 3 э. куренiе на сценt-5 марокъ, за 
оп'озданiе на репетицiю-отъ 5 до 25, за неиспоnненiе nрика
занiя директора или режиссера - отъ 10 до 50, за неразр"h
шенный выходъ на вызовъ публики - отъ 5 до 1 О марокъ и

т. д. Авторъ возлагаетъ боnьшiя надежды на проектъ неваго 
театраnьнаго закона, внесенный уже въ прусснiй ландтагъ. 
Съ н"hкоторыми подробност"ми этоrо закона мы уже познако-
мили читателей. · · 

� р он и к f\.

Слухм и аtсти. 
- Слухи о смерти новочеркасскаго антрепренера С. И. 

Крылова "н'hсколько преувеличены". Мы получили слi;д. теле
граммы: 

,,Жив�, здоровье лучше. 1Срьм.овъ". 
"Крыnовъ на пути къ полному выздоровленiю, совершенно 

бодръ, шлет-ъ прив'hтъ. редакцiи. Режиссеръ Мартовъ". 
_:_ Дирекцiей Императорскихъ театровъ объявленъ кон

курсъ н� соисканiе двухъ премiй по 1000 рублей каждая за 
лучшiя пьесы, написанныя одна . на сюжетъ изъ эпохи 1613 г. 
,, Избранiе на царство Михаила: 8еодоровича", другая на ею· 
же:rъ изъ эпохи 1812 г. Пьесы до1iжн·ы присылаться въ двухъ 
:екземплярахъ подъ девизам11. П6сn"hднiй срокъ присылки-1-е 
января 1,912 г. Р:hшенiе жюри посл-вдуеrъ между 1-15 апр'hля 
1912 r: Есn.н жюри одобритъ н-kсколько пьесъ, ТО премiя бу
буде'тъ В!>Iдана. автору, той изъ нихъ, котерая будР.ТЪ принята 
къ постановк'h·. на одной изъ Иr.,ператорскихъ сценъ. Если 
пoйn,y.r'f!t. двi!. одобренныя пьесы-одна въ Москвt., одна въ Пе
тербургi!., то премiя можетъ быть под'hлена. Въ составъ жю;,и 
входятъ петербургснiй и· московскiй театрально·-литературные 
ком�тет� и лица по выбору директора театро_въ. 

- . В. Н. Давыдовъ · неоднократно собира,nся покинуть
Аnександринскiй театръ, тецерь собирается выйтv. изъ со· 
ста�а преподавателей Императорскихъ драматическихъ кур
совъ. Инцидентъ возникъ изъ за тоrо, что об-вщанная ему 
тысяча рублей прибавки, къ прежде получаемымъ двумъ ты
сячамъ, не утверждена высшимъ· начальствомъ. Пока вопросъ 
остается оrNрытымъ. 

. - По словамъ газетъ, предп-олагавшееся въ Апександрин
скомъ театрt. возобновnенiе "Власти тьмы" отмtняется. 

- . На январь въ Марiинскiй театръ командируется москов
ская балерина г-жа Гел�ьцеръ, а въ Москву на то же время 
Г·Жi,! -Кшесинская •. �. ' ' ' 

- .Завtщанiе в.· А. Неметти. ·послt. покойной В. А. Лин
ско.й·Немстти остался капиталъ около 150.000 рублей. 

Согласно духовному заF,вщанiю, деньги эти расnредtлятся, 
по частямъ, между различными учеными, духовными и блаrо
твори.тель1:1ыми учрежденiями, канъ-то университетъ, техноло
гическiй институтъ, театральное общество и т. д. Театраль
ному обществу В. А. завi?.щала сумму на учрежденiе въ уб'h
жищt двухъ стипендiй ея имени. 

- Оранiеибаумскiй театръ на предстоящiй сезонъ пере
уступленъ г. Никольскимъ инженеру Вари, который въ ком
панiи съ г. Пантелtевымъ предполаrаетъ расширить помtще
нiе и, помимо театра, устроить большой скэтинrъ-ринкъ. 

- Дtno Зарайской-Жвирблисъ, какъ сообщаетъ "Приаэ. 
Кр.", еще не закончено. Г-жа Зарайская черезъ юрисконсульта 
Т. О., который выступаетъ защитникомъ интересовъ г-жи За
райской (Т. О. въ тяжбi. антрепренера съ актрисой откро
венно, безъ фиговаrо листа, выступаетъ защитникомъ инте
ресовъ антрепренера) перенесла д-вло въ казанскую судебную 
пс:1.лату, и деньги r-жt. Жвирблисъ, въ виду этого, изъ депо
зита суда еще не выданы. 

- Работы по постройкt. Паласъ-театра близятся къ концу. 
Открытiе посл-вдуетъ не позже половины декабря, 

- Петербурrсt<iе · артисты, дающiе гастрольные спекта�ли 
въ Псков-в, дiлаютъ хорошiя дiша; шедшая, при участiи К. А. 
Варламова, комедiя Островскаrо .Не все коту масленица", не 
смотря на заигранность пьесы, дала переполненный сборъ. 

- Антрепренершей В. Н. Барковской въ настоящее 
время набирается труппа для Ирбита, на время ярмарки, т. е. 
съ 15 января по Великiй постъ. 

- Г. Сукъ отказался въ предстоящемъ лtтнемъ сезон,t, 
дирижировать въ Сестрор-вцкt. 

- Празднованiе юбилея r. Гердта состоится 12 декабря. 
- Въ Новомъ драматическомъ театр'h готовятъ пьесу 

Пшибышевскаrо "Пиръ жизни�, J(ОТорая nойдетъ посл-в "Ко
медiи брака" С. Юшкевича, 

* * * 
Мосиовсиiя вtсти. 
- Изъ труппы Корша, · накъ уже окончательно выясни· 

лось, выбываютъ къ будущему году г-жи Мартынова, Жиха
рева, Горева, Ирицкая и г. Горинъ-Горяиновъ. Вступаетъ г-жа 
Журавлева, замtстители г-жн Жихарев:>й и r. Горинъ-Горяи
нова еще не опред"hлились. Въ остальномъ трупла остается 
безъ перемtны. 

- Въ труппу Незлобива на будущiй сезонъ подписала 
nr3овинцiальная артистка г-жа Дарьялъ. 

- С. Ф. Сабуровъ на вторую и третью недi!.nи поста
уtзжаетъ въ Харь-ковъ со вс'hмъ своимъ ансамблемъ. Пятую 
и шестую онъ собирается гастролировать въ Петербург-в, но 
въ томъ случаt, если удас1ся сдать на это время Интерна
цiональный театръ. 

- Министръ Двора предписалъ вновь открыть школы при 
Императорскихъ театрахъ-драматическую и балетную, 

Директоръ Императорскихъ театровъ, во !iремя своего по
сл-вдняго пребыванiя въ Москв-1,, созвалъ сов-вщанiе, на ко
торое приглашены были В. И. Немировичъ-Данченко, А. И. 
Южин. и особая коммисiя, избранная для разработки вопроса 
о школ-в. Совtщанiе не дало окончательныхъ результатовъ. 
Н'hкоторые иэъ членовъ коммисiи высказывались противъ 
открыт!я школъ. 

- Огставка управnяющаrо конторой Императорскихъ 
·театр�въ Н. К. фонъ-Бооля принята оффицiаnьно. 

* * 

Окрестные театры. Антреприzа r-жи Ясновской и г. Му� 
равьева, предполагавшая давать спектакли въ ближайшихъ нъ 
Петербургу rородахъ, подъ фирмою "Сt.верна.rо передвижного 
театра", закончила свою дtятельность по.:лt. перваго же спек
такля. Поставленные 22-ro и 23-го ноября два спектанля въ 
Ревелt. и 24-го въ Нарв'h-дали сбора · мен-ве 200 рублей. 
Понесено убытка около 300 рублей. Труппа удовлетворена 
ВПОЛН'В. 

Еще съ меньшимъ матерiальнымъ успiхомъ и бол'Ве груст·· 
н·ымъ для артистовъ резулыатомъ (имъ недоплачено) открылся 
сезонъ 20-го ноября въ Н�JЛПАнt. Шли "Безъ вин'ы виноватые" 
съ г-жей Львовой въ роли Кручининой, г-жей Князевой въ 
роли Коринкиной и режиссеромъ-г. 8;.�нклеромъ-Воnжанскимъ 
въ роли Неэнамова. 

Дiша въ нарвскомъ городскомъ театр'В плохо поправляются. 
Шедшая 21-ro ноября "Власть тьмы", даrа сборъ около 200 р., 
,.Ванька-ключникъ", шедшiй 28-ro ноября далъ менtе 100 руб. 
Еще худшiя дt.na д'hлаетъ здtсь антреприза г-жи Леонидовой 
въ эстонскомъ собранiи. ,, Клятвопреступникъ", поставленный 
21-ro ноября, сд1шапъ сборъ мен'hе 50 рублей. 28-го спекта1<ля 
не было. 

t п. Я. Тюри11ъ. 27 ·ноября скончался антрепренеръ. кафе
концерта "Jardin d'H!ver" П·етръ Я�овлевичъ Тюринъ. Покой
ный былъ сынъ народа и началъ свою д-h:ятелъность nрос:rымъ 
офицiантомъ, служа у Н. А. Неметти во времена ея антре-

•
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призы въ театр-в на Офицерсной ул, у А. Ф. Картавова, въ 
саду Америка и др. Впослt,дствiи онъ заарендовалъ буфетъ 
Василеостровснаrо театра, а еще поздн-ве Народнаго сада. 

П-втъ пять назадъ по1<ойный переснялъ у П. В. Тумпакова 
кафе-концертъ • Апьказаръ ", переименованный и мъ сперва въ 
"Аполло", а съ прошла го сезона въ "J ardin. d'Hiver". Несмотря 
на хорошiя, повидимому, дi.na въ этомъ заведенiи, послt по
койнаго никакого состоянiя не осталось. 

·1- Н. 3. Бураиовсиiй. за.го ноября въ Козловской психiатри
ческой больницt.-колонiи скончался артистъ Н. 3. Бураковснiй 
(по сценъ Вергинъ). Въ больницi:, Н. 3. пробылъ почти 20 пtтъ. 
Умершiй лишился разсу дка вскоръ послt. неудачнаго дебюта 
въ Александринсномъ театрt и суровыхъ отзывовъ прессы о 
ero дебют-в. Покойный опереточный артистъ А. 3. Бураковскiй 
былъ роднымъ братомъ Верrина. 

* ·>:· 
* 

28 ноября состоялось, подъ предсiщательствомъ А. Р; Ку
геля, .общее годовое собранiе Союза драматическихъ и музы
кальныхъ писателей. 

Была почтена вставанiемъ память П. Н. Толстого, В. С. 
Лихачева и П. П. Вейнберга. Самой интересной частью· собра
нiя было обсужденiе вопроса объ отношенiи къ Союзу москов
с1,аго общества драматическихъ писателей и оперныхъ компо
зиторовъ. Большинство чпеновъ Союза вышло изъ общества 
8 л1нъ назадъ, но московское общество продолжаетъ въ 
иныхъ случаяхъ взыскивать гонораръ. Кром-в того, если· пьеса 
написана. двумя авторами: чпеномъ общества и членомъ 
союза, общество ВЗh!СКИВаЛО ГОНОраръ ПОЛНОСТЬЮ, не ИМ'ВЯ 

на это права. Союо1ъ насчитываетъ невзысканнаго .гонорара 
16-17 тысячъ, причемъ большая часть его числится за об
ществомъ. Попытки союза уладить дtло путемъ перегово
ровъ ни 1<ъ чему до сихъ поръ не прщэелн. I3ъ результатъ 

· собранiе р1,шило большинствомъ гопосовъ поспать о,бществу 
нотарi�пьное заявленiе съ предложенiеt,1ъ выбрать согласи
тельную коммисiю, .которая урегущiровала бы ихъ отношенiя. 
· Если . -же московское общество не согласится н� это, собра· 
нiе постановило приб:hгнуть къ суду. 

Обсуждался также вопросъ о способъ увt.ковtченiя памяти
П. Н. Толстого; для рвшенiя его избрана коммисiя въ составt.: 
А. Р. Кугепя, Г. Г. Ге, И. Б. Теноромо, Н. П. Ашешова, 
8.· А. Червинскаго. 

Воsобновлены полномочiя выбывшихъ по очереди трехъ
чnеновъ правленiя В. О. Трахтенберrа, К. С. Баранцевича, 
Б .. И. Бентовина, въ ревизiонную .коммисiю избраны: И. Г. 
Яронъ, А. И. Бах:метьевъ и В. Ф. Евдокимовъ; �андидатами
къ нимъ: И. Б. Бессель, А. И. Допиновъ и Н. Н. Далговъ. 
Продолженiе собранiя назначено на 5 декабрп, На повtсткъ . 
значатся любопытные вопросы о профессiональномъ судъ, о 
крммисiонномъ отдt,лt, и о дополнитеnьны�ъ 10 % вычетахъ
.изъ. авторскаго гонорара. Начапо собранiя въ 2 часа.

* * * 

Иъ z5· .лtтнему юбилею артиатни Имn. театра, С. А. �улдино�. 19-го 
декабря, артистка труппы Суходрева, г-жа Булдина, празднуетъ 
25-лвтiе .своей артистической дъятельности. Сценичное обра
зованiе С. А. получила въ московсной нонсервато:r,iи nодъ 
руно:водствомъ Ивана Васильевича Самари_на, гдt и окончила 
курсъ съ медалью въ 1883 г. Осенью же этого года она де
бютировала въ Императорскомъ моск. Мал. театрt въ пьесъ 
Крылова-

,, Надя Муранова". С. А. дебютировала по 1tазиаченi10 
дирекцiи въ той роли, которую за двi\ недi:,ли до е� дебюта 
иrрэ,ла М. Н. Ермолова. 

· Черезъ rодъ С. А. была принята въ труппу Малаге театра
Но_'... несмотря на. видимую работоспособность молодой 
артистки, по независя'щимъ отъ нея обстоятеnьствамъ, служба 
с .. А. въ Маа. театр-в не унръпилас� и въ г.ервой половинъ 
1895 �ода, по болвзни, С. А. выходитъ изъ состава труппы. 

. . ·011равившись отъ болtзни, С. А., награжденная пенсiей,
пере'неспа СВОЮ 'дtятеЛЬНОСТЬ ВЪ пр.ОВИНЦiЮ, ГД'В � С.ПУЖИЛа
сначала на роляхъ молодыхъ героинь, а потомъ героинь пожи
лыхъ и grande dame. Служила въ Хе.рсонt, Нинолаевt, 
Минскъ, Иркутсн-в, Екатеринбургъ, Тулt.; ·Юев-в, Ку!')скt., Ка
лугt Витебr:кt · Севастополt и"дJJ, г. Везд-в С. А. пользуется 

. ВПОЛ�'В. заслуж�нН�!МЪ уваж'енiемъ и в�иманiемъ. какъ. со . 
· стороны товарищей, такъ и со стороны публики.

Пожелаемъ же ей оп. всего се;щца много л'hт'Ь еще тру
д'иться. на дорогомъ для нея поприщt и пошлемъ ей свой 
привt.rъ въ день. ея nраздника юбилея. 

1 • 

К. Г. Шил.-иретъ. 
* * 

.35�,:и лtтнi� юбиле� 'иомедiй "Боrатыя не�tС!Ы11 . и "во.лк11 и 
овцы. А, Н. Ос;rрqвск.iй имвпъ обыкновенiе писать въ rодъ по 
одной пьесt. Въ этомъ отношенiи: сезонъ 1875-76 rr. с оста-

вляетъ исключенiе. Въ Апександринсномъ театр-в даны были 
двt его пьесы: 29 ноября, 11ъ бенефисъ г-жи Левкт.евой "Бо
гатыя невъсты" и 8-го декабря, въ бенефисъ г. Бурдина 
"Волки и Овцы". · 

Первыми исполнителями главныхъ ролей явились въ "Бо
гатыхъ нев\стахъ: г-жи Савина-Бъnесова, Левк-вева--Бiщонt
гова и Жулева-Цыплянова;· гг. Сазоновъ-Цыпляновъ, Ниль
скiй-Гнъвышевъ и Арди-Пирамидаловъ. Въ "Волкахъ и 
овцахъ•: г-жи Читау-Мурз,авецкая, Савина-Глафира, Ля
дова-Сарiотти--Кунавина и Аnександрова-Анфиса Тихоновна; 
rr. Сазоновъ-Мурзавецкiй, Бурдинъ-Лыняевъ, Варламовъ-
Чугуновъ, Арди-Горецнiй и Нильскiй-Беркутовъ. 

Критика отнеслась къ обt.имъ пьес.амъ не особенно со
чувственно. Рецензентъ самой авторитетной въ то время га
зеты "Голосъ" про "Волки и о�цы" писалъ: ,,Насколько 
комедiя "Боrатыя невtсты • проникнута идеалиэмомъ., на
столько комедiя "Волки и овцы• совершенно чужда всякаго 
идеальнаго элемента, такъ какъ вс-h дtйствующlя лица въ 
ней или плуты, или ограниченные люди, уподобляемые овцамъ, 
которые сами безропотно даютъ себя стричь. Свtтл�й лично
сти въ этой комедiи нtтъ положительно ни однои, потому 
всt пять актовъ пьесы не представляютъ ни малtйшаrо про
блеска чувства. Этимъ обстоятельствомъ, прежде всего, какъ 
намъ кажется, слtдуетъ объяснить слабы·й успtхъ, выпавшiй 
на долю новаго произведенiя г. Островскаго, но такому сла
бому усп-вху· много содtйствовало, съ другой стороны, то, 
что пьеса страдаетъ искусственностью вымысла и наряду съ 
н-всколькими сценами, написанными рукой мастера, заключа�тъ 
въ себ-в много такихъ, которыя видимо сшиты на живую нитну 
и поражаютъ зрителя, еще болtе чtмъ читатешr, явными не-
сообразностями". · 

Соглашаясь въ общемъ съ оцtнкой пьесы сотрудника 
• Голоса", нельзя-однако не отмtтить, что мн-внiе его·� то�ъ, 
что пьеса не им-hла усп·вха у публики врядъ ли справед,ливо,
иначе чtмъ же объяснить то обстоятельство, 'что она впро
допженiе 35 лt.тъ не сходитъ съ репертуара какъ столичныхъ, 
такъ и провинцiальныхъ театровъ.

i!· • * 

Балетъ. 29 ноября въ бенефисъ кордебалета были "возо�
новпены" прелестные балетики "Капризы бабо-tки" и "Арле
нинада •. Хотя п·оста'новка ба·петовъ не .шедшихъ два-три се
зона и не можетъ быть названа возобновленlемъ (такъ· какъ 
ихъ хорошо помнила большая часть труппы), тъмъ не мен-ве 
въ афиш-в было указано, что балеты возобновлены по записи 
г. Сергhевымъ. Бабочка въ исполненiи г-жи Преображенской 
это такой поэтическiй образъ, такой хореграфическiй шедевръ, 
что трудно себ-в представить что-нибудь бол-ве достойное 
восхищенiя. 

Колоссальный и вполнt заслуженный успт.хъ г-жи Пре
ображенской д'lшилъ талантливый г. Леrатъ, изящно игравшiй 
бабочку Фекикса, отлично протанцовавшiй свою варiацiю и 
красиво поддерживавшiй балерину. 

Великопъпно сыгралъ кузнечика г. Обуховъ, показавъ, что 
онъ сд-!,,лалъ очень больш!е успt.хи въ мимикt.; Другой кузне
чикъ-гуriяка въ исnолнен�и r. Стукопкина вышелъ очень сла
бымъ. Шаржировать-не значитъ вносить в·ь роль комизмъ; 
кромt. того r. Стунолкинъ своими прыжками »а одной ног-в 
очень напоминалъ Конька-горбунка (изъ б�ета того же на-
званiя ). 

Изъ другихъ исполнителей 'заслужива'ютъ одобренi� г-жи 
Лопухова .и Шолларъ. 

Маршъ насtкомыхъ прошелъ не совсtмъ гладко: были ·нт.
которыя неровности и запозданiя, а комары и муравьи совер-
шенно шли прЬтивъ такта. . · . · 

Въ "Арлекинад-в" СЪ большимъ усп1'1хомъ выступила r-жа 
Кшесинская, прекрасно протанцевавшая свои ном�ра и В'Ь фи
налt. 2-й картины особенно чисто сдtлавшая 30 tours. en 

. points. . . . . ' 
Г. Легатъ - отличный арлекинъ, замi!.чатепьно чисто пр6-

дt.лавшiй antra:chasept en avant въ варiацiи 1-й карт. Ж·аль 
только, что артистъ проявилъ · н·tсколько излишнюю суетли
вость въ сцен-1\ серенады. Пьеро-г. Стуколкинъ за свое ис
полненlе эаслуживаетъ полной похвалы; эта роль вполнt уда
лас� ему и, что ьсобенно цtнАо, это то, что онъ провелъ 
безъ шаржа вс'h комическiе моменты. Роль Кассандра совсtмъ 

. не ii6дходитъ г, · Гердт'Ь: въ ней прекрасный артистъ·не имtлъ 
ВОЗМОЖНОСТИ сдt.лать НН ОДНОГО ИЭЪ' :СВОИХ'Ь ·11рекр&СНЫХЪ же-
С.ТОВЪ. , . . . 

Прелестная Пьеретта· ..:.с.. г-жа Карсавина и изящная фея 
r-жа Муромская. · · · ·· · · · · · · · 

Засдуж�:,:ва�тъ похвалы г. Солянниковъ, очень тонко 
сыгравшiй ·трудну10 номическую ро·ль ·Леандра.' 

Въ диверти�ементt,, · данномъ въ за.ключенiе, прелестно 
протанцовала r-жа Ваrанова, блеснувъ чистотою и пр·авиль
ностью техники въ ·труд'номъ ·по· компановкt. номерt. (Шопотъ 
цв'hтна) соч. г. Легат�� Интересный восточный танецъ, .сочи� 

. ненный r .. Горс·к�мъ, (который; · не знаю пЬчему ,. взяпъ для 
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.этого т�нца, музыку г. Глазунова иэъ "Временъ года•) ярко 
исполнила г-жа Федорова 3. · 

Бёнефиц!анты танцС>вали очень мало-за отсутств!емъ мас
совыхъ номеровъ въ этихъ балетахъ, но тъмъ fie менtе пуб
лик� устроила имъ шумныя овацlи п�сл'h балета · .. К;апризы 
бабочки": Нывшiй. 

* * 

-К· 

Михайловё11iй театръ. · Новый дебютантъ, г.· Брюле, высту
пившiй въ р�ли леrко_мы�леннаrо, но симпатичнаго героя до
вольно таки слабой и скучt-!ой, хотя претендующей на веселость, 
пьесы "Coeur de moineau", соч. Артюса, шедшей уже на этой 
же сценъ года три тому назадъ,· имiщъ выдающiйся успtхъ 
и выкаэа!}Ъ себя · актеромъ съ красивой и тонкой манерой 
игры .. Хороша была и партнерша его г-жа Дюлюкъ, напоми
нающая н�ивнымъ милымъ тономъ своей игры давно уже слу
жившую у насъ r-жу Томассенъ (въ прошлой моей замt.тк1, 

. г-жа Дюлюкъ, изъ за опечатк�, превратилась въ г-жу Дю
монъ; бла�;:од�р.я другой опечатк'Ъ, предыдущiй дебютантъ 
г .. Роланъ, о которомъ я писалъ, что онъ понравился, ,,на
помнивъ" горячаго Гитри, въ. замi.ткi. ,,исполнилъ• какого-то 
Ги:rра). Жаль, что г. Брюле показали въ роли, в? которой 
актеру нельзя "показа-rь" себя .. какъ слiщуетъ, въ ноторой 
всi. чувства мелки и поверхностны. Iluкc7,. 

* * 
·Х· 

Але1:оандринскН1 театръ" Г. Колышко написалъ свою вторую 
"политическую" пьесу, весьма отличную отъ первой. Въ "Боль
шомъ человtкв" мы в;.�д-вrхи трагедlю или комедiю -какъ хо
тите-личности. Въ "Пол-в брани" . передъ нами трагикоме
дiя современныхъ о_бществ'енныхъ теченiй� Такимъ образомъ 
захватъ пьесы какъ бы шире и значитель.нt.е, задачи ея серьез· 
нt.е ... Но благодаря этому, во много ра,зъ осложнилась задача 
автора, осложнилось и ея исполненiе. Ибо .дать характери
стику крупной лич�ости гораздо легче, чt.мъ Qхарактериsо
ват1;> цtлую политическую эпоху. Да еще эпоху, въ которой 
сами мы являе�ся дt.йствующими, и къ которой не можемъ 
отнестись спокойно ... 

Какъ публицистъ большого опыта и дарованiя
J г. Колышко 

однако удачно спр�вился съ политическою тенденцiей пъесы. 
Эго, поистин-Ъ трагикомедiя существующаго: положенiя, rдi:. 
ханжестао сплелось съ чисто-личными интересами, гд'Ъ пар· 
тlйная дисциплина поtдаетъ всяку'D индивидуальность и 
стр�мленlе къ личной иницiатив1э, rд'I!. м:елкiя самолюбiя 
идутъ на всякiе компром�ссы, лишь�бы урвать кое -что себt. ... 
А гдt же Pocci�, гдt. ея благо, ея свi.тлое будущее, о кото
ромъ любятъ такъ rремt.ть съ трибуны вожани партЩ? Рос
_сiя въ сторон1", Россiя только удобный фонъ для обдtлыванiя 
собственныхъ дiшишекъ . .. 

Зло и безпощадно живоnисуетъ авторъ это безпардонное 
KИ!]t.�le .современнаrо "политическаго котла", доводя его въ 
трет�емъ дt..йствiи до грубой буффqнады въ сценi; предвари
тельнаго партiйнаго совt.щанiя. 

Дrхя. задуманной имъ пслити·1еской. сатиры, г. Колышко 
необходимо было имtть и центральное лицо-столь же не
устойчивое, вихлястое, ловкое и лживое, какъ сама характе
ризуемая -имъ :влоха. Такое лицо авторомъ. воrщощено въ 
,Фр�л1" .. Силкинt-лидер'Ъ доминирующей и руководящей nартiи. 
Этотъ qтолпъ политическаrо "чего изволите" очерченъ авто
ромъ тоже съ большим·ь умънiемъ и са'рказмоt.1ъ. ,,По Ванькt 
и шапка" думаете вы

1 
когда наблюдаете ка!{ъ nеребtгаетъ 

Си_лкинъ от? одной фракцiи къ другой, как1, онъ со вс1"ми 
ладитъ, и вм'Ъстt съ тi.мъ вс1"хъ обманываетъ, дурачитъ, 

. какъ онъ лебезитъ. передъ сильными мiра и цинично поры-
ваетъ· ·съ друзьями въ минуты удачи.... 
. Й ВОТЪ nередЪ вами· ОСТаЮЩаЯСЯ В'Ь ПаМЯ'l'И общеСТВ.еННО-;-

. подитическая' картина.· Но !IЫ . прилагаете .къ произведенiю 
r. Кол�шко еще другое. требован_iе. Вы ждете пьесы, потому 
что_ пришли с�О!Рt'!'ь �Mef!HO �ьесу, съ. �нтригой, оъ нароста
н\емъ драматическихъ коnлизiй. А' на этотъ счет,ъ д1"nо об
стоит� �е стол� у�ачн·о .. ,; По_ле брани" гораздо менi..е. пьеса,
ч�мъ:,, Бош,_ш�й_._ челов!'.к� "! Тамъ, рядомъ съ полити'lескимъ 
содержан!емъ развивалась интересная личная интриг�. Здtсь
.весьма. .. спута1Jный, лишенный страсти, худосочный романъ 
Ji,�т�ш� -�иро�о-�,. искусственно _.переплета!()щiйся СЪ дtломю 

_ 'и�тррiе� . Фр�_ла,. Силк�на_. Чувствуется: надуманнос:rь ·.и не
нужность всей этой добавочной любовной нанители__;__и если 
бы политическiй nамфлетъ остался только ' въ чистомъ, не 
сд9бренномъ видt, впечатлtнiе пожалуй было бы сипьнtе ... 
Только содержательная романтическая интрига, вполнt. есте
ственно слившаяся съ политическою жизнью Силкина, могла бы 
дать новыя интересныя краски, внести новыя · детали въ его 
характерист�ку. · . · . 

.
В

ъ смыслi. отдtльныхъ' ролей, :<ромi>. роли Силкина, слt
дуетъ отм1:нить ·с.ъ. большимъ умомъ и сочностьJО · обрисован
ный 'типъ женщиньt�1<улака, чисто. м.осковской складки..:... жены 

_ Си�1<и1:1а,-�дfР.Ь� ·ми:'(айловны •. Иэ'Ь бonte мепкихъ, эпи;3.одиче
скихъ характеристикъ удачны лидеры разл�чныхъ партiй-,-оtъ 
самыхъ "пр�выжъ,,·, Д() ; самых� л1.выхъ: -. �орчаГИJ,\'Ь·, 'Кир1,)!з.ъ, 
Спtшневъ� Гутсрман •. 

·�----- �·---,------·----- --· 

Исполненiе пьесы въ общемъ удачное. Но бiща одна и 
при томъ-нрупная-исполнитель главной роли Силнина
r. Аполлонскiй, совсtмъ не такъ подошелъ къ намtренiямъ 
автора. Силкинъ въ начал1" безусловно лицо, умtющее очаро
вать всtхъ; въ этомъ, главнымъ образомъ, его сила. Въ начаn'h 
онъ долженъ очаровать и публику, которая только потомъ, 
постепенно должна въ немъ разочаровываться. Г. же Аnол
лонскiй, съ перваго момента уже открыто растер11нный, без
толково суетящiйся суб1Dентъ. Внt.шняго вида, властности и 
обаятельности нt,тъ уже съ перваго момента. Кто преаосхо
nенъ во вс'Ъхъ отношенiяхъ - это г-жа Савина (Сил1<ина). 
Истинное удовольствiе слышать ея умно интонируемыя реп
лики и слtдить :sa ея безподобною мимикой. Изъ остаnьныхъ 
исполнителей добраго слова заслуживаютъ rr. Варламовъ, 
Лерснiй, Петровскiй, Всеволодсюй. Г-жа Стравинская по мi:op'l?. 
силъ старалась одухотворить мертвый образъ Наташи. Поста
новка г. Долинова краси.еа и стильна. Автоfа много вызывали . 

Имп_р. 

Театръ пНомедiя". 27 нояб,:�я въ театр1" ,,Комедiя" былъ 
составленъ благотворительный спектакль въ пользу общества 
,, Русское З�рно". Спектакль прошелъ съ усn'Ъхомъ. Элеrант· 
ная публика не скупилась на ·выраженiя удовольств\я устро
ительницt-руководительницt, г-жt. Эльдиновой и любителямъ
испопнителямъ. 

Спектакль начаnся съ шутки "Припич!я" Билибина, глав
ную женскую роль въ которой удачно исполнила г-жа Эль
динова. Артистка много аnплодировали и поднесли букетъ. 
Г-жt Эльдиновой удачно вторили r-жи Глаголева, П. Юренева, 
rr. Кuлинъ и Лихаревъ. 

Р1есе de resistance составляла трехактная комедlя-шутка 
А. А. Столыпина "Графиня' Свi.тозарова или гимназисты
анархисты". Автора шумно вызывали. Пьеска безпритязательна 
и забавна. Графиня Свt.тозарова,-это переодi?.тый rимна
зистъ, убt.жавшiй изъ гимназiи въ Америку съ другимъ 
гимнаэистомъ. Случайно подслушавъ разrоворъ двухъ пер·е
зр·влыхъ дi,вицъ, сестеръ-пом-вщицъ изъ разбогатtвшихъ 
мвщанъ, бtгрые школьники, голодные и желающiе спрятаться, 
являются къ сестрицамъ Капочкt. и ЛипО.ЧК'В и выдаютъ 
себя за бi:оглыхъ анархистовъ. Завернутый въ бумагу арQузъ 
мальчуганы величаютъ бомбой, и наnугавъ простодушныхъ 
сестрицъ, водворяются въ ихъ домt. Когд1:1. возвращается 
братъ сестричекъ, i.здившiй въ rородъ, то гимназистовъ 
переодt.ваютъ и выдаютъ одного за знатную графиню, а 
другого за новаго лакея. Подъ конецъ продtлка шалу
новъ разоблачается и их·ь водворяютъ обратно въ гимна
зiю, но. они .избt.гаютъ наказанiя въ силу того, что одна 
изъ сестрицъ дtлается невt.стой инспектора rимназiи 
Куропатки. Но какъ авторъ · милой бездt.лушки, А. А. 
Столыпинъ настроенъ, къ выгодii своего произведенiя, 
очень бnаrодушно. Bct три картины "Графини Свtтозароsой • 
прошли 'при немолчномъ cмtxt. зрителей,-такъ забавны по
хожденiя проказниковъ, говорящихъ каждый по своему, со 
своей особенной манерой. 

Исполненiе "Графини Свt,тоэаровой" было веселое и друж
ное и любители-артисты вполнt заслужили выµавшiя на ихъ 
долю одобренiя публики, какъ г-жи Невольская и Лучинская, 
такъ и гг.. Борисовъ,. Ламанскiй, Волх;онскiй; Шенезовъ, 
Шумс1<iй и * *·*. 

Закончился вечеръ оживленными танцами. 

* ,!(· 
• 

Лите�ныи театръ. Для бенефиса С. А. Пальма театръ даnъ 
цi.лый леriонъ новинокъ. Ихъ можно разд-влить на три кате
горiи. !lервая-:-пьесы довольно плохiя: .Ждутъ Шаляпина" 
и .Любовное трiо". Втора�,-nро которую можно сказать: 
"д .. , да, ничего себt. Мt,стами смtшно". Эrо nародiя на 
.Донъ-Жуана� и на оперу "Гибель чертей". Недурны 
были гr. Вронскiй и Пальмъ. И, наконецъ, третья. категорiя: 
пьесJ:,I хор�шiя. Къ сожапtнiю къ ней относится одна пьеска 
"Забастqвка",· · и то переводная. Живой, тонкiй, изящныА 

· дlалог.ъ и .живая, тонкая, и изящная игра г-жи Мосоловой и 
г-на Гарина.

Бенефиц!антъ за что ни возьмется, везд'h милый С. А.
Пальмъ. Бенефисъ особой, помnой не отличался. Дирекцiя 
возложила· на его чело· лавры, а -публика вознаградила. его 
горячими апrщодисмеитами. Луръ.

* * 

Театръ "П.1сс1жъ". Главный капельмейстеръ и режиссеръ 
• Пассажа" А. В. Вилинскlй, не гоняясь за новинками, поста-

. випъ въ с вой бенефисъ, 25 -ноября, оперетку • t'орный князь", 
продоn�ающую дtлать сборы. Расчетъ бенефицlанта оnрав
даnся: . театръ былъ почти полонъ и бенефисъ прошеnъ съ 
соблюден1емъ обычн9-го въ такихъ с;лучаяхъ помпеэJ1аго ри
туала: были цвi?.ть:-... · были подношенiя ... · было привtтствlе, 
скаэ1нное r. Тумаwеаымъ. Присутствовавwiе рукоплескали .и 
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-,-. Е. А. Гоголь-Яновскiй (въ пьес-в "Дмитрiй Само
званецъ и Василiй Шуйскiй). 

(См. No 48). 

умилялись ... ИспоЛНJ:iтели старались, и одобренlя публики по 
ихъ адресу были вnолн'h заслужены. По обыкновенiю имвлъ 
большой усn1:.хъ г. Браrинъ-Хаджи-Ставросъ. 
. Въ заключе!iiе сnектанля была поставлена новинка: одно
.актная·· оперетта Эйслера "Юный папаша", довольно веселая, 

· съ нiсколькими мелодичными му:zыкальными номерами, въ бой· 
комъ исnолненiи r-жъ Зоро>tо.екъ.:.пашковской (Грета), Потоп-

. чиной (Сюзанной) и очень комичной отставной балерины г-жи 
Самохваловой. Удачно справились со своими ролями гг. Ту
машевъ t старый сынъ), Рощинъ (молодой папаша) и Грековъ 
(камердинеръ). Очень комиченъ былъ г. Фокинъ (придворньй 
лакей), хотя нtсколько вредилъ дiшу шаржъ въ грим-в и 

, манерахъ-вышелъ не столько глуповатый лакей, сколько ры-
жiй_ Авrустъ изъ цирка: .Мурзу'/(и. 

* " * 
Невскiй фарсъ. Когда театръ доходитъ до... ванны въ 

буквальномъ смысл-в этого слова, крiiтика избавляется отъ 
обязанности разбирать nьесу и игру артистовъ... Для сочи
ненiя сценъ, подооныхъ тъмъ, ноторыя даетъ r. Чинщ:овъ 
въ своей nьect "Моя первая ванна•, и занnючающихся въ 
"омовенiи" ,,при всей почтеннъйшей ny блик-в" roлaro торса 
актера, иrрающаго главную роль, не надо, нонечно, быть дра
матурrомъ и для исполненiя ихъ на сценi!. не требуется ис
мусства актера, а достаточно умi.нiя обращаться съ мыломъ, 
мочалкой и губкой... А, главное, публик-в, для лицезрънiя 
подобныхъ "сценъ•, гораздо дешеЕле и даже nюбопытнъе въ 
смысл'h рззнооб�:азiя наблюденiй, сходить въ общiя 40-ко-

. пt.ечныя бани. Н._Гамари11:ь. 
* * 

* 

Второй и тpeтiii вечtръ Натс1лiи Анцери, посвященные ро
мансу 19 и �О стол1нiя, прошли съ оольwимъ усnъхомъ. 

. Конечно, трудно было провести р1озкую грань между прош.r.ымъ 
· и настоящимъ вi?.комъ, потому что не лt.тосчисленiе, а напра
вленiе музыкальныхъ шкопъ разrрани·чиваетъ эпохи. Въ дан
номъ случаъ въ 20-й в-вкъ вошли лишь живущiе компоэито�:ы, 
хотя главная ·дtятепьно·сrь н'hкоторыхъ изъ нихъ' была. въ 
прошломъ, какъ напримi,ръ: Кюи. Полно была представлена · 
на зтотъ разъ русская музыка-. Начавшись съ эабытыхъ ро
мансовъ Алябьева, Вiельгорс1<аго, программа ·уд-влила мtсто
и времени Глиюш, Рубинштейна, а затt.мъ перешла къ ве

ликой "кучкt.".
Наконецъ в7, 3-мъ концерт-в было исполнено много моло

дыхъ (Черепнинъ, Гнt.синъ, Штемоергъ, Никоnаевъ, Сениловъ 
и др:). Имена популярныхъ наwихъ компоэиторовъ Глазуно1а, 
С. та�t.ева, Рахманинова. tакжо украшали программу. Ар• 
ТИСТК'h В'Ь равной степени удаваnисо, К&К'Ь Старые, Тi:1.К'Ь И 

,с-:_ HQ,is_ыe ,романсы; Она ум'hетъ находить _присущее каждому, 
':'.\ Pil':1t��1 ·'дonжнoe - настроен1е, о.ставаяс�, въ то _же времJt, объ--. 

екrи·ано/:i и нс наr::l'ЯЭ!:J!в�,s ни хо�ул�..наго дparitaтJ:tar.:�, нн сnезnн· 
.. ·., .• о.А. ��·н�rимсиt&ТIЬ!iОСТИ, kai<ъ' ЧiQ'fQ С11УЧМТСR С'Ь. ,ц-руrими« 

Изъ нt.мцевъ поэтично прозвучапа "Лунная ночь 11 Шумана ·и 
"Грезы" Barнera; оригинальный романсъ Кор,-1елiуса "Ein Ton11 

съ меnодiей на одной нотъ-одинъ изъ любопытныхъ шеде· 
вровъ въ этой области. Изъ ново-нt.мецкой музыки хорошо 
переданъ ею "Ruhe, meine Seele" Р. Штрауса, ,,Lied dег 
Ghawoze" Вейнrартнера и "Waldeinsamke1t" Регера. 

Французскiй романсъ пережилъ въ сравнительно неболь
шой промежутокъ времени сипьный переломъ. Отъ веселыхъ 
безэаботныхъ пi,сенъ ГодаFа, · Гуно, Бизе, онъ переwелъ иъ 
яркому речитативу Дебюсси, Д'Энди, Гана и др. Между коло
ратурной "Eternelle chanson" Палацил� и почти r асчитаннымъ 
на скороговорку "La paroJe• Georges а громадная пропасть 
музыкапьныхъ принциповъ. Акцери передала ихъ очень тонко 
съ большой детальной обработкой нюансовъ. Участiе Кедрова 
оrrаничиnось rлавнымъ образомъ 3-мъ концертомъ. Во вто
ромъ онъ былъ боленъ и, по необходимости, прекратиnъ 
испол.ненiе. Въ его передач-в интересны были .cнt.ra" Реби
кова; это удивительно р-вдкiй и едва ли имt.ющiй жизненность 
жанръ: соединенiе мелодекламацiи съ п-hнiемъ. · Такъ велика 
разница между этими родами искусства, что при частомъ 
чередованiи ихъ получается большая разрозненность впе-
чатлt.нiя. д О. 

* * * 
Нонцертъ сирип&чни Едиты Вальгауеръ и пiаниста. Оснара 

Шпри�гфельда былъ мало интересенъ. Иэъ этихъ концертан
товъ сильн'hе оказалась скрипачка� У нея большой темпера
ментъ и нервная игра, но техника ея не безукоризненна. Не
достатокъ точнuсти и отчетливости въ · пассажахъ вредитъ 
впечатnt.нiю. Въ трудномъ Н-mоll'номъ концерт-в Сенъ-Санса 
не чувствовалось легкости преодо11tнiя. Игра флажолетами 
очень осторожна�· Рядъ небольшихъ вещей, каиъ "rавотъ" 
Люпли, ,.менуэтъ" Мо!.\арта, пьесы Чайковскаrо и Кюи ей 

· болi;е по ппечу. Зд-hсь есть хорошая фразировка, въ связи съ 
довольно симпатичнымъ тономъ смычка. 

Пiанистъ Шпринrфельдъ - хt11рошiй аккомпанiатор1:-, но, 
иакъ солистъ, онъ не вполнi, выработался. Ударъ его одно·· 
об"азенъ, сухъ; много разсчетливости, мало вдохновен!я. 3110-
употребленiе педалью иногда переходитъ предtлы допусти
маrо. Въ рапсодiи Донаньи пострадало отъ этого не мало 
красивыхъ м'i,стъ. Публики было немного. О. 

* ·Х· * 
Второй экстрен_ный симфоническiй 1<онцертъ И ... Р. М. Об

щества состояnъ изъ ряда новинокъ. Bct. nроизведенiя шли 
- въ 1-й разъ. Имя Гуго Кауна у насъ почти совсt.мъ неиз
вt.стно. э го-современный нt.мецкiй композиторъ съ солидной
эрудицiей консервативно-академическаrо наnравленiя. Даро
ванiе его средней силы. Ярко выраженное подражанiе стJl!лю 
Брамса и влiянiе современности· создали изъ него эклектика. 
Вторая сямфонiя его заинтересовывает1:, слушателя, но. въ
общемъ оставляетъ холоднымъ: больше разсудочности, чt.мъ
чувства. Лучше по СQдержанiю первая часть, финалъ мат.о
удаченъ по формi.. НесравАенно интереснt.е оказалась новая

· симфоничес1<ая поэма "Ибер!я" Дебюсси. Колоритная вещь съ
· удивительной рафинированностью современной инструментовни 

ярко передаетъ импрессiонистскiя настроенiя. Слышится жизне
радостность весеоой и бодрой уличной жизни испанс1<аrо го
рода. Оригинальные ритмы народныхъ напt.вовъ изящно пере
плетаются между собою, создавая пеструю, но .характерную
картину: Хороши оркестровыя наростанiя зву1<а, очень интимно 
и задушевно прозвучало одно мt.сто, имi\ющее характеръ· 
ноктюрна, съ любовной темой. 

Дирижеръ Ветцперъ тщательно ·провелъ программу. У него
отчетливый жестъ, вt.рное пониманiе испопняемаг·о, увt.рен
ность !!Ъ себt. и опытность. Онъ вполн-h хорошiй дирижеръ, 
но лишенный· индивидуальной силы и мало импонируiощiй 

· массъ публики. Солистка -вечера-г-жа· Катовсl(ая спt.ла съ 
оркестромъ двi?. арiи, одну изъ "L'.enfaпt prodigue" Дебюсси, 
другую изъ "Эле1<тры" Штрауса и обнаружила сильное сопрано
хорошей школы. Экспрессивность и· законченность ея худо
жественной передачи встрtтили теплый прiемъ. Бы.по нtсколько 
бисовъ� 

Передъ начапомъ · концерта оркестръ, стоя, исполнилъ по• 
хоронный маршъ Шопена въ· пре1<расной оркестровк-h Глазу· 

· нова. Слушатели "единодушно почтили вставанiемъ память
Л. Н. Толстого. . 

В� С. 

зtuсьма &, peDakцiю. 
М. r. Не откажяrе въ .пюбезности пом'hстить на �rранн

цахъ вашего уважаемаrо · журнала сntдующее: 
"Въ отв-Ьтъ н·а · ваше писы,10 1 ._ .. глубокоуважаемьiй tf ванъ 

Владимlро1ичъ, помtщенкое въ 42-мъ номерt ·· ,, Театра и 
Искусства" ,-тоnько ·те·псрь1 по srоричномъ мосмъ ·nр'i��·дъ въ· 
Тамбовъ юJ1i Москвы, Golilepweннo еще боnьньiмъ, 11 у·энавъ . 
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окончательно, какъ обстояло и было поставлено мое теа траль
ное дtпо, м:,имъ -случайнымъ довi!.ритепемъ Роэенберrъ-Миро
любовымъ, о чемъ уже сообщено письмомъ за подписью всей 
моей драматической труппы, помi,щенномъ въ 47-мъ номер-в, 
журнала, а также доведено до свi;дi,нiя Сов-вта Импера
торскаго Русскаrо Театраnьнаго Общества,-спi,шу при
нести вамъ мое искреннее извиненiе, что. · введенный 
въ за6лужденiе· г. Миролюбовымъ, предст1;1.вившимъ мнъ въ 
запутанномъ· и иэвращенномъ видt. мое предnрiятiе по поводу 
аренды вашего тамбовскаrо никулин'скаго театра я, будучи 
совершенно больнымъ и не проанализировавъ сути, поэволипъ 
себt., въ первый nрi�здъ въ Тамбовъ, послать вамъ не совсtмъ 
корректное письмо, принявъ за правду,-повторяю, ложное 
освi?.щенiе всего веден\я г. Миролюбовымъ моей антреприз�.., ... 

Мнt, очень больно, признаюсь, что я, хотя и временно, 
былъ поставленъ г. Миролюбовымъ въ такiя рамки, которыя 
привели меня къ заблужденiю и были результатомъ неволь
наго нарушенiя нашихъ хорошихъ сердечныхъ отношенiй въ 
теченiи 6-ти лiпъ, въ перiодъ. ко·торыхъ я не разъ служилъ 
у васъ въ качеств-в актера, разставаясь и встрi?.чаясь опять 
потомъ друзьями. 

Заканчивая письмо словами Отелло:-" пускай отв-втитъ 
вамъ вотъ этотъ полудьяволъ•, который, такъ ловко сумt,лъ 
построить свое блаrополучiе на моемъ несчастьи. Я увi;ренъ, 

· что и в ы, глубокоуважаемый Иванъ Владимiровичъ, освt.тите 
передъ вс1,мъ .театраnьнымъ мiромъ постулокъ г. Миролюбова
со мной, а значитъ и съ вами.

Примите увt.ренiе / '. 111 . .l'puuuн1,. 

М. г. Позвольте дпя возстановленiя истины, внести н-в
скольно полравокъ въ корреспонденцiю изъ Ярославля г. Ни
колая Ива ... , пом-вщенную въ № 47 журнала "Т. и И.• и изо
билующую существенными неточностями. 

Ярославское общество п-внiя держало оперу въ Новомъ 
театрt три сезона: въ 1905-7 и въ 1908-9 rг., все осталь· 
ное время, какъ и въ текущемъ году, въ театрt драма. Ника
кого краха 06-110 пtнiя за время своего существованi� не тep
ntno: Правда, одинъ сеэонъ даnъ об-ву де1рицитъ, о чемъ со
в-втъ старшинъ об-ва тогда же довелъ до свi!дtнiя Импер. 
Рус. Театр. 06-ва. Но въ виду того, что ярое. об-во ntнiя 
преслi,дуетъ не коммерческiя, а чисто просв'hтительныя цi,ли, 
д·ефицитъ этотъ ни на iоту не охпадилъ стремленiй об-ва, а 
наоборотъ, вызваnъ новый подъемъ энерriи. Слъдуетъ зам-в
тить, что въ годъ дефицнта ярославскiй Новый театръ въ 
числ-в весьr.!а немногихъ счастливцевъ лавелъ оперные спек
такли до конца сезона, въ то время когда со вс'hхъ концовъ 
Россiи въ редакц\ю вашего уважаемаrо журнала то и дi,ло 
поступали норреспонденцlи и телеграммы о крахахъ подобныхъ 
предпрiятiй. 

Что же касается въ частности Н. Алмазова, о · которомъ 
упоминается въ корреспонденцiи, то онъ оперной -антрепризы 
въ Яр6славлt. за время существоrачiя об-ва пtнlя не держалъ, 
а состояпъ у об-ва на службt въ качеств-в дирижера и оста
вилъ о себt, какъ у совъта старшинъ, такъ и у артистовъ, 
самыя лучшiя воспоминанiя. Въ упомянутый же въ корреспон
денцiи сезонъ 1907-8 г. въ Новомъ театр-в была драмат. 
труппа, д-вйствительно составленная Н. Апмазовымъ, которая 
затtмъ была преобразована въ товарищество по взаимному 
соi·лашенiю между артистами и Алмазовымъ, принявшимъ въ 
то время· на себя обязанности капельмейстера московскаго 
Народнаго•дома. 

Ярославс�ое об-во пi?.нiя съ благодарностью вспоминаетъ 
о плодотворной д-вятельности своего бывшаго дирижера и 
�очтетъ за честь им'Ьть многоуважаемаrо Ник. Ник. Алма-
зова вновь своимъ сотрудникомъ. 

Совii.тъ старшинъ яросnавскаго общества n-1,нisi: Предс. 
В. Каатцъ, К. Д. Казанскiй, И. Лазаревъ, А. Свибповскiй, 
В. Пульминскiй. 

М. г. Позвольте отвtтить на письмо предс-вдателя яро
сrтавской театр. 1<оммисlи г. Лопатина, касающееся статьи 
моей "Т�атръ имени 8. Г. Волкова -- и.пи доходнаs� лавочка 11. 

· Г .. Лоnатинъ утверждаетъ, · что приведенныя мною цифровыя
данныя изъ смtты не вt,рны. Я могу только удивляться см-в-. 
лости r. Лопатин�, отрицающаго то, что имъется какъ доt<у
мент1:.,. въ проток�лахъ · засtданiй я росл. театр. коммисiи, что 
• оффицiапьно" опубликовано въ rазетахъ, и ч'Го извtстно
всt.мъ, 11нтересующимся сдачею ярославс1саго театра въ аренду.
Охотно допускаю, что смtта выработана была въ видt. .nред
положенiя", которое можетъ быть городская ду�а и не утвер
дитъ ( въ данномъ вопрос-в это меня не интересовало совс-вмъ )
но, въ с13ою оч�редь, утверждаю, что первоначально смtта 
1;3ыработана была . театральной коммисiей не на весь се'зонъ 
1911-,-12 года, какъ.пишетъ г.· Лопатю1ъ, а тольно на 4 мъс. 

. эксплуатацiи. Такимъ образомъ, "неточности• съ моей ·сто
роны никакой н'hтъ, и всt выводы, сдi,ланнь1е изъ "сказоч
ной• смtты, должны быть убtдительными для каждаго, ·зна
комаго съ правилами ариеметики.

Но почему г. Лопатинъ въ своемъ письм'h такъ настой-

А. В. Сахновская (Ясеновская). 
(Къ предстоящему 1<онцерту 11 декабря въ Маломъ залt 

Конссрваторiи). 

чиво говоритъ (теперь!) о смtтt, на аесь сезонъ-дi,лая соот
вътствующiя щrфровыя исчисnенiя, измi:,няюшiя въ корнt · вы
воды изъ смtты на 4 м-всяца? Какъ объяснить эту "неточ
ность"? Мы можемъ предположить только одно: театраnьная 
коммисiя убtдилась въ своихъ ошибнахъ-и ц11фры чеrырех
м-hсячнаго бюджета стала считать уже "nредположенiямf! 
финансовой смt.ты" на весь сезонъ ! Впрочемъ, и при такой 
"метаморфозt.• см-hты - г. Лоnатинъ, судя по письму, · по 
nрежнР.му д'hлаетъ ошибки. Но о нихъ говорить сейчасъ 
преждевременно: четырехмtсячная смt,та, превратившись въ 
смtту сезонную, еще, .повидимому, не оформлена такъ точно 
и до мелочей-какъ оформлена была та удивитепьная см-вта, 
о которой говорилось на страницахъ "Т. и Иск. 11 

• •  Пусть 
г. Лопатинъ представитъ редакцlи эту новую смtту - и мы, 
вi!роятно, убtдимся еще разъ въ "умt.нiи" яросrт. театр. ном-
мисiи вести дъло. А. Д1,тато01,. 

Пользуюсь случаемъ исправить опечатку .въ моей статьt.. 
Напечатано: ,,Дайте городу 210 руб. 11 

- слi,дуетъ читать 
• 280 руб.�. 

М. г. Мы, нижеподписавшlеся, члены т-ва украинс}(ихъ 
артистовъ доводимъ до сutдънiя театральнаго мiра о постуnк-h 
дирижера нашей труппы r. Пашина. Въ г. Аткарсt<t. Сарат.
губ. 6-го ноября с. г. во время генеральной репетиuiи оп. � За
nорожецъ за Дунаемъ" артистъ г. Раздольс1<iй. буnучи не въ
голосt., nросилъ г. Пашина позволить траспанировать высо
нсе мtсто въ партiи Андрiя. Г. Паши_нъ въ грубой форм-в 
отказалъ и на заявленiе распорядителя труппы г. Березняка,
что невозможнаго нельзя треб1вать отъ исполнителя, демон
стр·ативно закрыл" ноты и ушелъ, отказавшис1.. служить. 
Труппа ост;;лась безъ дирижера, кромt. того r. Пашинъ 
осrался долженъ т-ву 57 р. 51 к., о возврат-в кановыхъ онъ
и не помышляеrъ. Слъдуютъ подписи членовъ труппы.

м. r. Мы, НИ}t(еподписавшi,еся. свидt.тельствrемъ, что суф
леръ Николай Алеt<сандро�ич1. Козляниновъ,получавшiй 60 руб. 
въ мъсяцъ,-взялъ авансомъ въ Москвt, въ Бюро, 40 руб. и 
на м'hстt.. въ г. Марiуполt еще 35 руб. и, прослуживъ лишь 
съ 15 октября по 1-ое ноября с.· .r., сдtлалъ лере6ор1, въ 
сумм-в 45 рублей и не сказавъ ниJСому ни слова, скрылся изъ 
города передъ самымъ спеJСта�лемъ. · 

Поступкомъ своJ,iмъ .г .. К.оэляниноf!:Ь: .лостав1щъ насъ всi,хъ 
въ неловкое положенiе ·передъ г. Мещерскимъ, такъ какъ 
г. Мещерскiй не только намъ не долженъ, а наоборотъ-еся 
труппа получила жалованье за много вnередъ. Осуж.11ая по� 
добный нечестный �остrпоRъ г. Козлянинова, благодаря кото· 
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рому r. Мещерскiй теперь вправt относиться съ недов'hрiемъ 
къ остальнымъ , мы доводимъ до свiщвнiя Совtта Театраnь
наго Общества и просимъ Театральное Бюро принять накiя 
нибудь мtры противъ подобныхъ rосподъ, которые своими 
поступками кладутъ пятно на вс'hхъ насъ. С. Басовъ, А. Буя
новъ, В. С. Волоцинъ, П. Смирновъ, А. П. Сафоновъ, М. 
Чесноновъ, Н. Сергъевъ, Д. С. Ростовцевъ, Е. Струйская, 
М. Сычевскiй, Вериrина, В. Сашина, Л. Ямина, А. П. Смир
нова, Алексtева, Е. М. Соколова, М. Сычевск!й, Костинъ. 

1 I ( 

]tt а л е и ь k а я х р о и u k а. 
* r·!t- Какъ г. Дяrилевъ безкорыстно насэ.ждалъ за границей 

русское искусство. 
Коммисlя по испопненiю росписи въ донлад'h, внесенномъ 

на разсмотрънiе Думы, рtзко выступила противъ r. Дягилева. 
Департаментъ государственнаго казначейства представилъ 
сл-вдующую справку: ,,25,000 руб. отпущены по Высочайшему 
повелвнiю 25-го сентября 1908 r. на постанов1<у оперъ "Князь 
Игорь" и "Псковитянка" на сценъ nарижскаrо правитель
ственнаго театра "G1·ande Opera • въ цt.ляхъ закръпленiя 
дальнi!.йшаго развитiя успtха русской музыки за границей". 

Коммисiя д-влаетъ по этому поводу Думt. заявленiе, что 
она "не можетъ не отмtтить, что государственное казначей
ство имt.етъ болi;е настоятельные и бonte неотложные расходы. 
чtмъ вышеуназанныя выдачи, и что произведенiя выдающихся 
русснихъ kомпозиторовъ распространяются,какъ поназываетъ 
опытъ, за границею и безъ .nомощи столь крупныхъ затратъ 
со стороны правительства". 

Полученiе г. Дягилевымъ субсидiи изъ rосударственнаrо 
казначейства, дtйствительно, сдtлало его до н-вкотсрой сте
пени монкурентомъ г. Теляковсf!аrо. Однако и мастеръ же 
r. Дяrилевъ на .зубизудiи'" , какъ rоваривалъ одинъ нtмец1:-, 
обжившiйся въ Россiи и усвонвшiй секретъ безпечальнаrо су-
ществованiя. 

*** Знаменитая · французская артистка Сорель считается 
эаконоnатепьницей парижскихъ модъ. Одна англiйская газета 
говоритъ-на свои туалеты она тратитъ оrромныя суммы. 
Ппатья для вечеровъ и балов-ь обходятся ей ежегодно в-ь 
300.000 фран�.овъ. Около· 50.00Q фр. уходитъ на наряды для 
сиены; 15.'000 фр. стоятъ "простыя платья" для проrулокъ; 
4.000-:-5.000 фр. тратятся на будуарныя платья, 6.000 фр. на 
шляпы, .8.000 фр. на бtлье, 3-5,000 фр. на чулки, .2.500 фр. 
на обувь и 12.000 фр. на ... в-вера и проч. мелочи... Носовыя 
платки обходятся ·ежегодно въ 3.000 фр. и драrоцtнности прi � 
о·брtтаются ежегодно. не менt,е, чtмъ на 30.000 фр. Получа�тся 
ежегодный· расходъ въ 500 тыс. фр. 
· *** Въ Юевt м'hстные журналисты сыграли 2-й актъ пьесы 

.ЖурJ!алисrы• А. Яблоновскаго. Театральный отдвлъ въ га
зетахъ былъ предоставленъ · реданцiями для рецензiй сцениче
скиr.,-ь дtятелям-ь. Слооомъ рецензенты и актерьr помt.няпись 

А. А .. Мурскiй.

(Къ 25-л-втнему юбилею). 

С. А. Булдина. 
(Къ 25-л-втiю сценической дt.ятельности). 

мtстами. Г. Дуван,.-Торцовъ не безъ ехидства "выруrалъ" пс• 
головно всвхъ журналистовъ, отомстивъ за всю актерскую 
братiю. Вотъ отрывокъ изъ рецензiи: 

"Bci. исполнители были на своихъ мtстахъ. Именно, на 
своихъ, а не на тi;хъ, кои указывалъ во время репетицlи ре
жиссеръ А. Н. Соколовскiй. Это выходило оригинально, не 
шаблонно, сценически необычно•. 

Главное, что все-.безъ мап-вйшей злобы" ... 
**�' Въ 1 Новомъ Времени• помtщено сл1щующее объ

явленiе. 
"Мецената, только не еврея, богат., обр., кот. могъ бы 

сод'hйств. пост. в1, оперу или оперет. мол., изящ., обр. 
артистк'h". И молодая, и изящная, и образованная, и вцоба
вокъ, еще антисемитка ... Сущiй кладъ! .. 

*Н· Въ Ялтi; 25 ноября открылся въ саду "Орiаида" ,, Те.
атръ новоr.ти"-минiатюр1,,1, пародiи, шутки, лег1<iя комедlи,. 
какъ значится въ афишt- ,,вновь сформироваJ-1ной труппой 
у:ниверсальныхъ rенiевъ". (Просимъ не см'h,ш.!вать съ Фран
нарди, Давидомъ Южинымъ, Славой Долгоп.ольской, Анато-
пiемъ Дуровымъ, Поддубнымъ и проч. и проч.). . -

Первоклассный ресторанъ: Ужинъ .. изъ 3-хъ блюдъ и бона
ломъ пива, водки или стаканомъ вина по 1 'руб. съ персоны. 

За бокаломъ водки "вновь сформированная труппа", весьма 
возможно, сойдетъ за "универсапьныхъ генlевъ". 

**"' Въ "Московской газет-в• читаемъ: 
,,Sic transit g!oria mundi ... 
Театралы, в'hроятно, еще помнятъ драматическую артистку, 

красавицу Перфипьеву, служившую и въ Суворинскомъ театр-в 
въ Петербург-в, и у Собольщикова-Самар.ина въ Казани и во 
многихъ городахъ Россiи. 

Счастье не улыбалось ей. 
Рысаки и бриллiанты ушли съ молодостью. 
Смерть семнадцатил'hтней дочери такъ nодtйствовала на 

артистку, что она начала пить и опускалась все ниже и ниже 
и скоро· дошла до дна. 

М-в.сяцамlf жила она на Хитровомъ рынкt, !lыходя оттуда 
лишь на день-два, чтобы, какъ она выражается, ,,побывать 
·въ театр'h 11 • 

Теперь она ·въ Басманной больниц-в. 
11** А вотъ еще другой случай. В. В. Зорина, з·наменитая 

исполнительница партiи Стеши въ "Цыrанскихъ пtсняхъ", 
звi!.зда старой оперетки, д'hлавшая колоссальные сборы, те
перь, по сообщенiю "Н,ов. Сез. ", въ крайности. На-·дняхъ она 
овдовъла и потеряла посл-hднюю поддержку. Ея покойный 
супругъ М. М. Поповъ, имt.вшiй н'hН;огда мипл\оны, разорив
шись, жилъ на мапенькое. жалованье бибniотекаря литера� 
турно-:художественнаго нруж1<а ... Это было скудное существо
ванlе дпя бывшихъ миллiонерdвъ, но онъ и В .. В. бьши- сыты; 
Т�перь В. В., больная къ тому же астмой,· ·обречена на го
л·одъ. 
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jiльфреа� .. De ].{�с.се __ u У�шель. 
_ · (�ъ столt,тjю_· рожденiя А·. 8е- Мюссе).� 

r(a ДЮI�Ъ (28 j}оnбря),. ИСПОЛН�ЛОСЬ' СТО. лtтъ СО ДНЯ
рожденiн .А. де ;мюсее� Мюссе, къ;. сожал·Jзпiю, 
сравнительно•. мало .извtстенъ у·: ш:tсъ--, въ Россiи. 

Между т·.hмъ . э;rо · п·Jзжн·вйшiй. и прелесrный поэ·1ъ, el'o 
стихи-настоящая музыка. Никr,о изъ· фравцу3овъ не пи
салъ съ таною музыкальностью, .накъ Мюссе, и тяжелая 
метрика французсrшrо .сти1а у Mtocce. IЮлучаетъ живой 
рип1ъ пушюшс1шrо лм:ба. Упоительно .страстный, изящный, 
н·Jшшый, сладостный; · съ · привхус<:>!rъ топчайшаrо скепти· 
ц�rзма и . байроновской меланхолiи, ·мюссе" по всей· сu'ра
ведливости, . -долщепъ . .быть признан([,:. первымъ· поэтом:ъ 
Францiи XIX в·�I{а,: каR�. Пушкинъ у :насъ. 

Мюссе умеръ сравнительно молодымъ-46 л·втъ отъ роду. 
Et·o жизпь была отраже.вiемъ. его душевной· п�уравновtшен
ности. Страсть владtла .имъ въ: жизни.'Какъ Водлэръ

1 и даll\ё 
больше Водлэра, онъ жилъ среди «'цв·kтовъ зла:.,, въ рай· 
скомъ саду опr,лнепiл и. лIО'б'вп., Оиъ ntчно былъ въ чаду 
влюбленности .. И"-:-о, позоръ мiщанс1юй_: .толпы!-'-еrо ро
:маны съ. Жоржъ :.3ап:дъ и. Ра.шель ·болtе · извtстны, Ч'Б·мъ
его поэзi.я. · .. 
; i· На роман·в Мюссе СЪ". Рашель мы остановимсл .въ пи· 
жеслtдующихъ строках.ъ. 

Мюссе встрtчаетсл, съ ·Рашель. посл'в разрыва съ ·жпрж1 
Вавдъ. Состоявiе души Мюссе было ужа-· 
спое. Въ <<Окт.цбрщюй ночи» :оп� .пи-
ше·rъ: 

Hon'te ·t"oi, qti'I \� preini·ere 
M'as appris la trahison, 
Et d'horreur et de colere 
M'as fait perdre. \а. rais,an.1 

(., Позоръ теб1,, которая п�рв'ая позна- .· 
комила меня еъ измъной и заставила меня 
потерять разсудокъ' отъ отвращенiя и 
гнъва "). 

И въ друrо:мъ м·Jзстt: 
,, Поэоръ тебi., созданье ада; 
Дочь соблазняющаго зла: 

, Ты чашу жизненна го яда · 
Испить мн-в первая дала. 
·Позоръ тебt!. Въ .любви безплс,дной . 
Погасъ. мо,й юношеекiй пылъ; 
Въ ИЗМ'ВН'В НИЗКОЙ И ХОЛОДНОЙ 

я жизн'ь души по'хоронилъ.
Твой взоръ, рtчей i<оварньiхъ звуки -
Задули· вi.ры благодат1:;, И я дошелъ въ. твоей наукt , . 

. До наслажденья�проклинат!=,".
Но tг.вмъ , ·ушибся---"·rtмъ и лечись.

Similia. similibus. Мюссе · встр·Jзчается c'ti 
Рашель.·, ·Рашель въ это время играла,,. 

ув·ы, nри пустомъ театрt. Дирекrоръ 
готовъ· ·отказать ·ей въ ангажемепtt, по 
тутъ ·возвращается изъ отпуска извtст
ный ··критикъ «Jouгnal des Debats>) --' 

Жюль ·Жаiневъ,- и Рашель CJ.laceнa. 4-ro 
сентября 1838 года Жюль Жаненъ при
сутсi·вуетъ : на· представлевiи «Андро:ма-
х и); онъ nораженъ равнодушiемъ боль
шой·. парижс1tой публики. Жаненъ· своей 
горячей, проклю�ацiонной статьей уда
ряетъ ·нъ набатъ! «Выслушайте !tепя .со 
всtмъ ввиманiемъ, приготовьтесь увнать· 

., r .. ,ч
· . 

(�. (; .· . ;�·:,· 

Тысячная тол na хлынула къ дверямъ дома · Мольера *). 
Среди заинтересовавшихся былъ и Мюссе, и свои впеча� 
тлtнiл онъ изложилъ въ �Revue de deux Mondes» ._ С11ра
ведливость по отношенiю къ правд·в чувствовавiя Мюссе 
обязывiетъ· насъ обратить впимавiе на то, что первая 
статья , Мюссе появилась въ поябрьс1сой книжrtt журнала, 
знаномство же съ Рашель, какъ можно судить изъ писыtt 
поэта, состоялось въ декабр·н. Статьи сл·.hдовали за статьями. 
Мюссе былъ немножко влюблевъ въ то время въ Вiардо. 
Въ лнварсr{ой книжк·Jз того же журнала онъ д·Jзлаетъ па
раллельную характеристику об·!3ихъ. 

«Въ тотъ же день, 1югда я слушалъ r-жу ra·pcia, пи· 
салъ онъ, я встр·Jзтилъ утромъ на Rоролевскомъ ·иосту r·жу 
Рашель. Опа ·вхала съ �штерью въ извозчичье:мъ фiакрt и 
читала· дорогой; нав·Jзрно, опа изучала иакую-нибJдь ролъ. 
Я уже издали увидалъ ее съ 1шиrой въ рук-в, съ ея стро
rимъ и скромнымъ лицомъ, совершенно -углубленную въ ра
бо1'у. Она бросила взглядъ въ книгу и зат·.Ь:мъ, казалось, 
задумалась. Я не моrъ побtдить въ себ·Ь мысль и жела· 
нiе-сраввить между собой этихъ двухъ д·ввушекъ, которыл 
находятсл въ одномъ и томъ же возраст·Jз и I{оторыя об·!3 
призвавы совершить пере:мtну и внести новую эпоху въ 
исторiю нашего искусства. Одна влад·ветъ пятью язюrа11и, 

*) Любопытны нолебанiя сборовъ. 9 iюля (до статьи Жа
нена) ,.Андромаха "-373 фр., 11 сент., (послt статьи) ,. Гора
цiи"-1.304 фр., 23 сент. ,.Андромаха•-2.129 фр., 17 окт. ,,ro .. 
рацiи•-4.440 фр,, 19 окт. ,.Андромаха•-6.131 фр. 

(: 

· А. Мюссе и Жоржъ-Зандъ.

о величайшемъ событiи,-такими словаыи 
начинается. с11ать11,�:мы обладаемъ чудес
н·hйшимъ и р·Jздчайшимъ кладомъ;· :ма- · 
левькой дtвочкой-виnогда · ничего' ·по-
добнаrо Фравцiя .110 видала на ·театраль
ныtъ подмосткахъ: Этотъ. ребенокъ, за� 
иtтьте его имя, этотъ ·.·ре{)епокъ ·:пазы� ' 
ваетс.я m-,-lle Рашель».· 

(Живая: каргина, ·поставленная въ Парижскомъ артистичесJ<омъ J<лy6-h, въ . 
день праэднованlя 100-лiпiя со дня рожденiя Жоржъ-Зандъ). 
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АЛ-ЕКС.АНД\И�НСКlИ ТЕАТРЪ. 

->-р�-i\\\Ч:
/ 

,, Поле брани•, 1. Колышке. 

Силкина (М. Г. Савина). Рис. А. Любимова. 

сама акком:панируетъ себt съ легкостью и увtренностью 
насто.ящаrо мастерn, ов;а полна огня · и жизни, она rово
ритъ, I{aitЪ художница., какъ принцесса, она рисуетъ, какъ 
Гранвиль, она ·поетъ какъ ел сестра. Другая-можетъ 
толыю чn:та.ть и проникаться, она проста, углублена въ 
себя, :молчалива: рожденная въ нуждt, опа и:мtетъ, какъ 
единственное досто.я:нiе, какъ единств·енное занятiе и какъ 
еди�ственную славу, толыю маленькую книrу, которая дро
житъ въ ея рукt. И все же,. сказалъ я себt, это двt 
сестры»! И. т. п. Поэтъ идеалиаируетъ; поэтъ наивенъ. Овъ 
пишетъ, между прочимъ, по поводу «обоихъ блаrородныхъ 
д·I3тrй), какъ опъ назьiвалъ Вiардо и Рашель. <Нtтъ той 
груды золота, которая заставила бы ихъ изиtпить разъ 
избринному пути. Полина Гарсiа .не ааюпочитъ условiя съ 
номической оперой; Рашель не произвесетъ тирады въ ие
лодра:мt�. Увы!- поэтъ глубоко ошибся. О Вiардо иы ииtе:м:ъ 
свои свtдtнiя. Рашель скоро из:мtнила ce6t, и матерiаль·
ная сторона ея успtховъ стал11 :играть въ ея жизни слашко:м:ъ 
большую роль; артистка стала неузнаваема. «Позже и въ 
игрt . ея простоты не стало» -вотъ общiй приrоворъ боль-. 
шинства лицъ, близко знавmихъ ее. 

Но 'въ началt была идиллiп. Посдt представленiя «Танк
реда:. 29 :ма.я 1839 1'. Рашель говорить Мюссе; «Л при- . 
rлаmаю в&съ у.живать».: 

Единственная служанка услана, и некому изготовnть 
ужинъ. Рашель отправляется на кухню. Проходитъ четверть 
часа, она входитъ въ АОмашнеиъ платьt, съ чепцомъ на 
головt ( «прекрасная, какъ анrелъ» ), держа въ рукt та
релку, на которой· видпtются три бифштекса. Она изжа
рила ихъ саиа. Она ставитъ тарелRу на середину стола, 
сназавъ всtиъ: ((Прошу васъ!». 3атtиъ она снова идетъ 
на кухню и возвращается, держа въ одной рукt мисв.у съ 
дымящимся бульоноиъ, а въ друrой�кастрюльку съ mпи
натомъ. Вотъ весь ужинъ. Ни тарелокъ, ни вилокъ-ку
харка унесла ключи. Рашель открываетъ буфетъ,' находитъ 
таиъ салатникъ, полный салата, беретъ деревянную лож,rу, 
отыскиваетъ тарелку и принимается за tду. 

Затt:м:ъ до:иаmнiй дiалоrъ, въ nрисутствiи сестры Сары и 
матери. Половина 12-го. Мать засыпаетъ, Сара уходитъ, 
Рашель припоситъ «Федрр и погружается въ чтевiе виtс1"J; 
съ Мюссе. 

" «Я пикоrда,-восклицаетъ Мюссе,-не . видtлъ ничего 
болtе прекраспаго, болtе интереспаго; никогда она не 
производила· па меня въ театрt такого впечатл·I3вiя. У ст а
лость, :маленька.я хрипота, пунmъ, поаднiй часъ, какое'-то 
лихорадочное возбужденiе па ея иалевькихъ щекахъ, обрам
ленныхъ ночвы.мъ чепцо:мъ, неописанная красота, которая 
окружае1ъ все ел существо, ел блестящiе глаза, которые 
. какъ будто спраmиваютъ у :меня совtта, и дtтская 

улыбка, царящая надъ всtмъ этимъ-все это до не
убравнаго стола, до огарка сальной свtчи, пламя 
1tоторой дрожитъ, и эта :мать, которая заснула 01щло 

i насъ-в.се это образуетъ картину, достойную 1шсти 
Рембрандта, главу, которая могла бы имtть :м·I3сто 
въ Вильrельмt Мейстерt, воспоминанiе изъ мое_й 
художественной жизни, которое никогда пе изгладится 
въ :моей пам:яти». 

Но является отецъ, приказываетъ прекратить чте
нiе, и « двt крупныя слезы покатились �о ея ще
камъ �. Мюссе сrотовъ): театральная ing�нue Оiюн

чательно его плtнила. Мюссе влюблевъ; ему уже мало 
писать критическiя ст�тьи. Онъ васtлъ за трагедiю- «Слу
жанка короля»-для своей Рашель. А въ это время пре
лестный ребепо1{Ъ превращается ЕЪ театральную сирену. 

Опьяненная всеобщииъ восторго:мъ и поклоненiемъ, Ра
шель отдается со всей страстностью жизни вели кой 
артистки. Всюду и вездt говорятъ о ней, ловятъ ея слова, 
исполняютъ :мал'hйшую прихоть, толпа поклонниковъ 01rру
жаетъ ее своими ухаживанiя:ми. Дни обращаются въ ночи, 
ночи становятся днями. Утромъ, поспtmно позавтракавъ, 
она б·hжитъ на репетицiю; затtмъ она д·Ълаетъ визиты 
извtстпымъ театральны:мъ критикамъ или же н·.Iшоторымъ 
высокопоставленвыиъ даиамъ; вечеро:мъ-ова,играетъ, если 
не въ театрt, то въ салон-в какого-нибудь роскошнаго 
отелл, rдt она декламируетъ тотъ или др-угой отрьiвокъ 
изъ Корнеля, или одну изъ басенъ Лафонтена .... Она стре
мится властвовать. Стре:млевiе къ соверmенtтву внутреннему 
зам:tняется въ ней стреиленiе:мъ къ богатству, славt, жаждой 
лести ц роскоши... Она окружаетъ себя толпою людей, 
ничего не нонима.вшихъ. въ искусствt, прожигавшихъ жизпь 
и видtвmихъ въ ней прежде всеrо женщину. Начинается 
длинная вереница ея увлеченiй, минутныхъ радостей, ско
рыхъ из:иtнъ, иимолетныхъ слезъ .... Театральная атмосфера 
знако:митъ ее ·съ завистью-все :молодое, озаренное призщ1-
1шми таланта, становится ей ненавистнымъ и , жестоко 
nреслtдуетс.я ею. 

Въ ,тоиъ вихрt эгоизма и саrr�олюбiя Р.ашель перестаетъ 
думать о Мюссе, о «своем;ъ ПQэтt>, какъ она це разъ на
зывала ero. _Овъ былъ забытъ, забыта и «Служанка коро;Jя », 

Мюссе пиmетъ горькое С.'rихотворевiе: . «Si tu ne dois 'rieп 
. c1ire·��и дtло тtмъ кончается. Но Ращель снова улыбается
и Мюссе оп.ять · у ел яогъ _и. садится за Щ)ВУЮ. трагедiю 
«Альцеста>. Тутъ снова является� Вадевснiй 1щи кто
нибудь изъ «наполеовидовъ», который. пиmетъ па . к.ускt 
буиагt: «quand? ou? comЬien?»-и получаетъ въ отвtтъ: 
,се soi1·, chez toi, rien»-и трагедiя забы_'l'а _щ1tстt съ 
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поэтоиъ. Въ 1843 r. Мюссе nишетъ, чrо помирился съ 
Рашель. На парадном.ъ обtдt Рашель надtваетъ на его 
палецъ, жестuиъ театральной королевы, драгоцtняое 1юлъцо. 
Но въ театрt «Gymnase» дебютируетъ съ большимъ успrk
хомъ :молодая артистка Ро3а Шери. Мюссе въ присутствiи 
Рашели сталъ восхвалять талантливую дебютантку. У вы,
это показалось _р ..�.шели неслыханной дерзостью. Рашель 
отнеслась нъ Мюссе съ види:мымъ презрtнiемъ, на которое 
поэтъ отвtтилъ тtмъ, что возвратилъ ей ея драrоцtнное 
нольцо... Рашель не. сопротивлялась, позволивъ поэту на· 
дtть кольцо себt па руку. 

Въ 185 L r. они снова встрtчаются. Снова обмtнъ кол
:кос1·ей и любезностей. Встрtчая гостей, Рашель зам·.kтила 
въ пр�,хожей ,п.9эта, взяла его подъ ру.ку и сама пожелала · 
провести его до столовой. При этоиъ переходt пришлось 
nроходи'IЪ по довольно узкой л·.kстницt. Мюссе вечаяппо 
наступплъ .на платье Рашелп, на что артистка �ам·.kтила 
ему: . 

- Rогда предлаrаю1ъ дамt руку, то смотрsгrъ, куда
ставятъ ногу. 

- Когда д·hлаешься принцессой, - отв·Jзтилъ поэтъ, и
когда сооружаешь себ·в дворецъ, то прию13ываешь своему 
архитектору сдtлать бuлtе широкую лtстпицу. 

Послt этого она н·J;сколько разъ посtтила Мюссе, HJI,· 
дt.нсь получить отъ него пьесу· съ выигрышною ролью, 
тш1съ п1ютивов·:Всъ «Вет·rин·t», написанной Мюссе длн Шери. 
Но «Вепина:. не им·Jзла особеннаrо успiш.1r, и Рашель уже 
не в.озобновляла своихъ визитовъ. «Прости Рашель -
11осклицае·1·ъ Мюссе - я· хорошо тебя навсегда въ этомъ 
ящ11кt». 

Ванальнtйшая исторiя театра, неправда лиР Въ воспо
минанiя:хъ прiятельницы Рашель, актрисы Жюдитъ, мы 
встр·:Вчаеиъ такую сцену: 

Однажд�, когда Рашель Г!_Jимировалпсь, :къ пей вошла 
сестра Сара съ возгласами: «Рашель, ты чума, ты гряз
ная тварР . .,_ «Что съ тобой, СараР» спросила Рашель 
тономъ королевы. «А то, что ты отняла у 11еня любов-

. нитtа».-сКотораrо?» - «О! О! О!» рычала Сара, готовая 
вц k1шться ногтями въ лицо сестvы, но ее останавливало 
олимпiйское споr:ойствiе Рашель. «Котораго 1 » , продолжала 
Р,tшель. «Потаскушка!» - «Переставь ругаться, иначе я 
прикажу тебя выгнать».-«:Какъ! негодница, развратница!» 
Ра..diель бросилась къ звонку. «О, Рашель, - воскликнула 
Сара, - я .. тебя видtла съ Фицъ-Джемсоиъ, банкироиъ. 
Онъ должепъ былъ сегодня прiйти ко мнt, и я ero на
прас�rо прождала. Л угадала ... Ты его отняла у меня. 
Не довольно съ тебя побtдъ, надо еще отнимать у 
ме·ня'?»-«Добрая Сара,-возразила Рашель самимъ есте
ствевнымъ. тономъ, -ты прошла черезъ руки всеrо Парижа, 
к�шъ же ты хочешь, чтобы я прiобрtла вовыхъ друзей, 
:которые но были бьi твоиии». Сара поблtднtла отъ злобы, 
но вышла у:крощенная необыкновениой властью своей 
сестры. 

И та же Жюдитъ воспроизводитъ . rор.ячiй ионолоrъ 
нолупьянаrо Мюссе. На ея замtчанiе, что онъ, вtроятно, 
иного страдалъ, Мюссе отвt·rилъ: «О, rрязныя · женщины! 
грязныя жевщ1шы! Онt превратили иеня ·Jlъ. лохмотья. У 
нихъ. нtтъ· великодушiя. Онt рtдко любятъ. Дукаl()ТЪ, что 
овt отдаю.тся-онt сбереrаютъ себя. Но онt такъ хорошо 
умrJпотъ обезьянничать, изображая нtжность, что попада
ешься и охотно для нихъ умрешь, Имъ отдаешься съ 
вtрою .малевькаrо ребенка. И въ этотъ. самый·. иоментъ 
онt :мечтаютъ . о поцtлуt· другого. Наше тtлесное сердце 
обливается RрJвью отъ прикосновевiя съ ихъ к�хенв�и.ъ 
сердцем:ъ. .Я ни о чеиъ не сожалtю, -продолжалъ онъ - я 
по крайней •tpt любилъ. Все равно, что онt мнt дtлали, 
овt давали · инt случай . любить и страдать... Едва изле· 
чившись _отъ смертельныхъ ранъ, nричиневвыхъ одной, я 
Qтдавалс.я друrой съ той же довtрчивостью, и она посту-

. пала со иной столь же жестоко, какъ предыдущая. И все
таки я никогда нс сомнtвалсл въ любв:и; Она меня раз
бпла, уничтожила, заставила искать забвенiя въ нездоро· 

выхъ возбужденiяхъ. И все-та1ш, я не переставалъ n·tpuть 
въ нее. Л продолжалъ думать, что даръ сердца саn1ый 
благородный на свtт·.в. В1Jрочемъ, мои испытаuiл не был�r 
безплодны, потому что я ихъ воспtлъ, а Му3а ни�tоrда пе 
бываетъ такъ прекрасна 1 какъ съ глазами полными слезъ:.. 

Старая,-вtчно новая исторiя... Н. Негоревъ. 

-�-

ец·еиа u жu6onucь. 
(По поводу .Донъ-Жуана" въ Апе.<сандринскомъ театр-h). 

. Audiatur et altera pars 

, fто бы ни говорилось о постановн·в «Доuъ-Жуана» в ь 
1 Але1rсандринскомъ театр·в, она сrаповilтся событiемъ 

и, встрtт11въ почти единогласное отрицательное о·r
ношенiе въ nечu1·и, им·ветъ крупный успtхъ у публиюr. 
ОбстоятелLство, съ 1tuторымъ въ сфер·t искусства волей
неволей приходится считаться, за исключенiемъ, конечн{I, 
:rtxъ случаевъ, когда нехудожественнал подюнщr{а инте
реса слиш1,о:мъ очевидна. 

Оrношенiе �·лавы нашего журнала А. Р. Кугеля нъ 
б·:Вднымъ «малярамъ» ис:ма·зилканъ», 'l'. е. къ художникаъ1ъ 
и адеатамъ сценичес1шго художества -- jl'.ИВ·шиси, вполн·в 
понятно, хот.я и слишкомъ жестокоj онъ только посл·Jщо· 
вателенъ въ своемъ гоненiи и полномъ отрицанiи сцени
ческой живописи. Весьма возможно, что онъ прямо или 
косвенно является вдохнов:ителемъ и друrихъ rонителей
рецензевтовъ и леrстор-Jвъ. О постановкt уже читаются 
лещiи и д'влаются доклады. На-д11яхъ совершенно отри
ц:1те.11ьно отнесся :къ ней въ интересно:мъ доrшадt и г. Веt
r,ятовъ, съ францу.зскимъ тексто&1ъ въ руrсахъ уrrазавшiй 
рлдъ неточпостей, весоблюдевiе текста и у1сазанiй, даже 

АЛЕКСАНДРИНСЮИ ТЕА ТРЪ. 

11 Поле брани ц. 

Силкинъ (r. Аполлонсt<\й). Р11с. А. Любимова. .. 
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,, Поле брани", I. Колышке. 

Кировъ (r. Лерскiй). Рис. А. Любимова. 

прямо отсебятины и усмотрiшmiй во многомъ, особенно въ 
сценическомъ воплощенiи фигуры Довъ-Жуана, .«поруганiе� 
Мольера. Отрицательно онъ отаесся и 1ю 'многому .въ худо
жесгвенно-живописцой сторон·� постановки. Нелыт не со
глаt.:иться почти со всtмъ, что гоnоралось и писалось о 
слишкомъ цеуда11ной главной фигурt, о ненужныхъ буффо
надахъ и балетныхъ пируэтахъ. · Въ р�3ультатt-неЛ'�П�Ь1й 
смtхъ въ публикt тамъ, гд·tз его не. должно быть� наnр., 
въ сце�·.k п.оявленiя R:нrандора. Публика, повиди:мому, без
заботна· на счетъ Моль_ера и д·Iзйс·rвительно увле:каетсн 
оригинальной нрасотой зрtлища. Интересно, что и ни1i'I'О 
изъ :нритиковъ не. отрIЩilетъ этой красоты. ·Опять-таки Л 
вuолнt понимёыо А. Р. Rуrеля, для котораго живописная 
нрасота на сцен·.k - враrъ театра, хот.я ужасно на3ы..вать 
настоящую живописI?,, куда бы она ни «3атесалась», т.- е. 

. '·настоящее. ИCKYCCTJ,lO «беЗСТЫДВОЙ роСRОШЬЮ ]jар.яда�, ГО· 
вориТf·, что живо.пись «отвлекаетъ вниманiе отъ души нъ

пл::�.тъю». Какъ -будто, если не слиmкомъ примитивно по
нимать сложность · душевныхъ переживанiй, самое простое 
сочетанiе красокъ цс rоворитъ прежде всего душ·в? Вообще, 
такая .ли бездtлiща, .·r hмъ. болtе ненужность или даже 
зловредный эле�ентъ живоnисво-театральвая красота ·зрt-

. лю:ца, какъ. это кажется :мноrю1ъ критика:мъ? 
По:зво'льте прежде . ,всего вступиться эа б·hдныхъ, гони

мыхъ_· изъ театра художниковъ. Дtло 'такъ ясно. Если 
хотите быть послtдовательными, уничтожьте абсолюrно 
сценическую живопись. Пусть дtйствiе происход�тъ безъ 
вс:11ко.й обстановки, бе:зъ всякихъ декорацiй, rри:&ш и 
сµецiальныхъ костюиовъ, не на сцеаt, а па эстрадt. 
Hu разъ на сценt допускается и считается вуж
вымъ хоть малtйшiй .:.художественно-живописный эле-· 
мент,ь,-художвикъ-'живопис�цъ и:мtетъ право и логиче
ское ОСНОВаПiС лtзть' На . пее И . Rричать: «дайте, Я� 

вамъ· сд·нлаю это· по · насrояще:иу, художестве�шо; а · -не 
тавъ омерзительно ·варварсни, накъ это до сих'В, ·,доръ 
дtлали и д·hлаете!» Ибо художественное . варв�рство 
въ -• одной области, становясь хот.я бы ·во ·· внtшнюю 
связь:· C'f; чистымъ · · художествомъ--,-,- въ другой, не :&10-
жетъ не: уродовать посл·hднее. ·Оъ другой стороны, лю
бой художшшъ: сю�жетъ, что существуетъ совсtмъ еще нс 
разработанная и крайне соблазнительная · для художюшовъ 

· область·. театральпой живописи, которая · тольк() и можетъ
выяnиться при помощи театра, сцевю. Bct совс·tмъ особыя
условiя-эффекты освtщевiя, . rштуральвость. 1шзм·1ровъ,
1юлористическiя · сочетанiя · шромвыхъ плоскостей, живую
живописность и красоту фигуры, р:1зм·вры общей декора
·тивпой задачи, ту. ·длительность·, благодаря которой пu
·ходу д'вйствiя приковываетс·я вниманiе къ еценичес1шй
нартив·!3-'-все : �это возможно выявить тольно на сцеп·!:;,
все это· задача, ·которую невозJ1южно выполнить на выста
вочныхъ сгhнахъ. Для всtхъ очевидно, что эскизы поста-
-ново1съ, · выставляющiеся на выставкахъ; совсtиъ иное ху�
дожество, чtмъ ихъ сценическое воплощенiе. ПойJ1ште•же,
·чго не узурпаторство, пе желавiе пристроиться нъ обезпе
чиnающему мастерству .гонитъ · художпюсовъ на сцену, а
nеобходи)lость, ввутреюrее побуждевiе · вы·полвить задачи,
котоJJЫхъ инымъ способомъ они· выполнить нс :J110гутъ.. Н:е
вина· художниковrь; что· _они" не ·могутъ довольствоваться
выставочными ст·Iшами, что они .· чувству1о·rъ , внутреннюю
заю,пнос I ь· своего rеатральваrо �засилья·», накъ теперь
1·оворятъ. Не вина ихъ и ·въ то:мъ,. что сплошь и рядомъ
они оr,азываются гораздо талантлив·ве, ч·вмъ а1стер1:J, }Jежис
серы и драматурги, и д·вйствительно въ силу ·шлантли
nости давятъ друrихъ сценичесrшхъ· художПИI{ОВЪ; Вtдь и
·въ дпнном.ъ случа·l; nрекрасный худОЖНИIСЪ'· Головинъ llC вино
ватъ въ ошибr,t Мейерхольда. Было-бьпа1авно--дтшзывать,

. что художники,· вполнt искренно ·увлекаясь свощ11и худо.же
. ственно-сценичесюнш ;задачами·; ·мевtе всего хотяr�.·ъ давить
tцr.ну и юtтеровъ, считать свою роль :.домини.рующей. На-

. оборотъ, отсутствiе равнов·нсiя, 1ш1·орое дtйствительно сей
часъ ·наблюдается, ·и для нихъ ·снор·hе ·м.учительно, и , :мо
жетъ быть, тt , рам ни, nъ ноторыхъ они должны быть:. и,
·надо дум.:�ть, -6удутъ постаnлены, тольiю утовч11ли-бы ихъ
ху дожес·гвенныя. �адачи.

Хочеrсл спросить такого .яраго гонителя художни1{оnъ 1ш
сценt, RaiiЪ А. Р. l{,угель:· . «да неужели жл n, р1·1м·1 ч·
дожн'икъ-живоnисецъ )1:ожетъ быть враl'омъ ! . художцика'

актера, ·неужели; наоборот�, между ними не должв;1 быть
·гtсная связь,. ког.да основа ·иску�стnа 'того и . другого�

. общая пла·с'rика"r » Вtдь дtло .не . въ из:ri1tpeniяxъ (·r·hмъ
бол·hе; что живопись можеть давать и.хъ. пqлвую иллю:зiю),
а въ той .rрацiи,. :закщ1ы котор9й одина1ювы .. и на холсгн

· и въ жизни и без� ко.торой не :мыслима :настоящая .живо
пис�:., но нерtдко обход11·гся грубы.а воплощевiя актерскаго

-искусства. · 
. . 

Думается, ч·rо именно у художника-живописца и при то�1ъ 
современнаrо художника чрезвычайв(i) :ri1лoroмy можетъ на
·учить:сл' актеръ.

Надо отмtтить, что въ- настоящее вре]tЯ · среди всtхъ 
· «служителей Аполлона·» въ разныхъ· областяхъ искусствъ
:наиболtе культурны,· тонки и . художественно. развиты

· · rиJ11енно художники,.:живо-писцы; О9ъясн:евiе-въ оrромно:мъ
- -расцвtтt живописи за послtднiя деслтилtтiя, въ боrатствt

новыхъ путей и одп.овре•енно- В'Ь ретроспе1t•rивизмt, · въ
· разносторовнемъ· любовномъ р:1зыскиванiи и · изучеniи пре
. itрасныхъ нлаiдовъ и завtтов'I;,1 въ· столь яркомъ ·и всесто-

роннемъ увлеченiи стариной. : Художни-камъ приходится 
· :разносторонне :зцакомиться со всей областью искусства·, чтобы
· ,одолtтъ свое искусство; · приходится производить оrр·)мвую

АуJiьтурп:ую. р·аб·оту надъ собой, чтобы выяснить и понять
'" 1нрошлое, чтобы ··постиrнуrь утонченный духъ современности. 
Jlaтypa· художника, его душевный складъ, особеннымъ обра

- :зомъ -закаляются· и утончаются .въ ·борьбt съ · огромными 
· ·тр:удностяииi живописной техники; особенно современной,

въ ,Itоторой ·тrрайняя симплифинацiл и даже кажущаяся
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,,Жулцкъ" 7 И. Н. Потапенко. · 

.гру-бuс·rь основываются на тонкости - изучевiя. У J{t0 одна 
ТОЛЬКО СОВ!iilстна.я работ� СЪ. ВЫДаЮЩИМСЯ ·и серJr03НЫМЪ 
-художпикомъ можетъ чре:щычайно облаrороциrь .IJ�ycъ. ак
�ера, научить erQ особы•ъ тонкост.яиъ воnлощенit�. Несо-

. вмtстимость сценической грубости и трафарета актерсr,ой
. игры рядом.ъ съ утонченной .художествещюстью сцендческой
.' обстановкц становится СJIИШКОМЪ наглядной, не r'оворя ·у'же
. о непосредствепномъ постояпномъ дtйствiи . созеjщанiя по·
длщцюй художественности и на а;ктеровъ, и на. публику. 
-:И .художнику · n�тъ ни ·малtйша1ю . разсчета . узурпировать 
а.ктера, тiз11._ъ болtе щшить его, и�о .. ртъ :красо1:ы сцепиче-
.скаго выполненiя выигрываетъ. и erq .· художество .. 

J3ъ да�ЩОМЪ �луча1з 1 ЩИ1р.,. Прекрасные КОСТЮ}Щ:ДоВЪ· 
Жуана ка_зались-бы еще прекрасвtе, если-бы обленали 
сцепиче·ски художественно · выраженную фигуру. Сейчасъ 
становится иоднымъ. и въ. общежитiи дtлать костюмы по 
рису.пкамъ художниковъ и,' р·азумtется� Rаждый художпиаъ 
д·I;лаетъ свой рuсупокъ не дт1 11ане1{ена, а 11_меппо для 

. ТQй . живой фигуры, . которую костю:мъ долженъ - облекать . 
Въ чемъ· же. дtло? Почему такое гонепiе ·на художвиковъ

живописцевъ, которые только . еще на.чинаютъ появляться 
на сц�ническихъ под�ос·rкахъ и �акъ облагораживать nхъ? 

. Живописно воспитанный глц�ъ всюду выис1шваетъ красоту, 
старается пр�rворить ·въ дее. �се .окружающее. I1лазъ ху-
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дожника постолнно радуется той красотt, которую онъ . 
всюду выискиваетъ, и постоянно ос�юрбляетсн т·hмъ подлив
нымъ уродствомъ, которое его оRружаетъ, rла3ъ. обывателя 
ничего не выискиваетъ и довольствуется малымъ-nоддtль· 
ными суррогатами Rрасоты въ окружающей обстановк·n, 
врод'n безвкусно нагроможденныхъ деталей въ архитектурt, 
«бархатной• :мебели и аляповатаго брик.ъ-а-брака и пр. 
В'hдность художественно-живописвыхъ воспрiя·riй обывателя 
поразительна. Но вtдь красота въ nриродt, въ искусствt 
есть «благородство души», ее родитъ «тоска по совер
шенствр, накъ rоворитъ Вейнцнrеръ. Созерцанiе красоты
не ф11зiолоrичесная: радо(;ТЬ для rлазъ, а источникъ тон
кихъ душевныхъ переживанiй. Въ пос1·0.янномъ созерцанiи 
красо·rы-общiй исто11никъ душевнаrо изящества, откуда 
такая сила живописи, столь еще мало популярнаго искус
t·rва. Повя:тенъ соблазвъ художниковъ приковать къ живо
писно-сценической нрасот·h сра3у тысячи rлазъ зрителей. 

Но когда 3:t д·hло принялись настоящiе крупные ху
дожни1ш, художество ихъ слишкомъ осл·Jшило rлазъ о.бы
вателя: вtдь этотъ гла3ъ воспитался на страшной живописн(lй 
I'рубости, на безгра:мотномъ ypoдcтllt деrrорацiй, на нелtпомъ 
1·ри:мв, на костюмахъ изъ табачной лавочки, на общей ужа
с:ыощей песrрот·h и хаотичности красокъ, на rрубtйшемъ 
аляповатомъ рисупкt фигуръ. Настоящее художество па сцевt 
сейжсъ еще слишко:мъ безшшоитъ обывателя и просто ему пе-:
понятно: онъ и зд·всь, Rакъ и въ своей обстановкt, привыкъ 
д·шольствоватьса :малымъ. Съ другой стороны, искреннiе и 
с1·растные адепты сцепическаго искусства, каRъ иск.лючнтельно 
царства актера, почувствовали н·hчто врод·t ревности 
къ художнюtу и фанатически набросились на него, как.ъ 
на узурпатора. Они можетъ быть и пе прочь теоретически 
признать облагораживающую роль живописи, но толыю не 
на сцен·h, rдt она .якобы можетъ заслон.ять rлавное ( что 
сейчасъ,. впрочемъ, фа1tтически и случается)� Вtда въ тоиъ, 
что слишко:мъ суживаете.я понятiе, можетъ быть, правиль
в·ве сказать, представленiе о театрt, театральности. l{стати, 
послiщнiй терминъ обоюдоо(трый: право, иной разъ ка
жется, что подъ театралъностью подразу:м.tваетс.я удовле
творепiе .средняrо . обывательскаrо вкуса, воспитавшаrося 
на трафа};)етахъ. 

01,раничи.вать театръ тезисомъ «театръ-это аrtтерЪ>, 
зна.читъ слиmкоиъ кастрuровать пов.ятiе, представленiе о 
театрi, Jбо э.то понятiе, это_ представленiе гораздо болtе 
широкое 'Jl', увы, расплывчатое. Театръ - всегда зрtлище, 
ибо, :мы�'во·сприпимаемъ актера и зрtнiемъ, и слухоиъ, но 
зр·hдище>и:<въ бол'.hе специфаческомъ смыслt, не накъ раз
влеченiе.\iJij·:�rлазъ, .. а каrtъ облагораживающее художе�тво, 
rдt · ·шк1:;::·1.и-�rи1ю.чительно объедцняются живописные и сце
вическiе· :������l�',;�r�t такъ исключительно, при поиощи 
сцениче.ск.�хъ·,�.�1�д.ов1'�J.�. ,можетъ выразиться особая отрасль 
ЖИВОПИСИ;' Bj-'J�;o��Y. .ка�иJ� ·основанiй аскетически изrонлеrсл 
эга стор.она те�rр.а�. разi-:Вна можетъ доставить настоящее 
художественное.·· удовлетвор�.1Щ:? Я бы согласился съ дру
rимъ. тезисомъ: «без� актера нiтъ театра».· Ибо я совер
шенно :мо.rу _ себt_ ·· nредстави.т.ь� - жеатръ съ полныиъ отсут
ствiемъ сцены, де.:орацiй, · грим.а, спецiальныхъ костю:мовъ, 
только. съ декламацiей . и игрой �кrеровъ .. _До. :С1> .другой 
сторопы, могу себt представить и театръ безъ рtчей, те-
. атръ-nантомиму, rдi; опять-таки, первое лицо аrtтеръ, но въ 
полцоиъ вооружевiи всtхъ средствъ ,сценической живориси. 
-какъ )ПО НИ . ПараДОifеалtно, · но'. нeл·Jiri�Я .. RИНематоrрафиче
СКiЯ' nредставлеµiя' на'м0К8I0ТЪ на·· большую и" ТОНКУЮ худо-
Ж0СТВеiiноёть театрi),: б�зъ рt.чей. ••· · ··: · - · · . 
. Сейчасъ,. благодаря новиэнt дtла,: нътъ· еще'' художествен

наго равновtсiя; часто·:нrh·rъ художествеiiной уи'liренно·сти. Но 
'становитёя прям-о страшно, что· прекрасное дiищев'iе, художе
ственное облагора�tиванiс сцены. будетъ : заданлено въ · са
:момъ началt'. 'Дайте раэвитьчi сценически-живописному ху
дожеству . до его крайний� предiловъ, предъявляй.те къ нему 
самыя строriн требованiл, чтобы подъ влiянiем.ъ общей ра
боты· овi вошло въ о'предъленвьiя границы и ! стало пре
красвымъ, блаrороцнымъ, · а ве бутафорскимъ, rшкъ было до

сихъ поръ, фово•ъ, _ rдt чисто живописвыя задачи могли 
бы гармонировать съ требованiями сцены, канъ актерскаrо 
искусства. 

Что · бы тамъ ни говорилось, художество ни душой, ни 
тtломъ не виновато въ неудачномъ сценическоn1ъ воспроиз
веденiи Донъ-Жуава на Александринской сцев'В. Ouo и сей
ч�съ дало прекрасное, облагораживающее зр·hлище и было 
бы именно преrtраснымъ фономъ для rлв,вныхъ фш·уръ, 
если бы онt стояли на соотвtтствующсй высот·.h сцениче
скаrо исполненiл. К,1нечно, здtсь не ре!шнисценцiя молье
ровскаго театра. Но вопросъ, возможна-ли она, д:1, и нужна-ли? 
Сейчасъ чуть не въ вагопахъ •rрамвая идутъ раз1·оворы о 
см·hшенiи стилей Людовиковъ XIV' и XYI, о заднихъ «де· 
Rадентскихъ» декорацi.яхъ и пр. 

Скажите, какая строгос1ъ и образованность! Ra1tъ будто 
здtсь леrкомыслiе мен·nе св·.вдущихъ, чtмъ почтенная пуб
лика, художвюrа и режиссера, а не остроумныя и вполн·.в 
художественныя позаииствованiя и ко:мбинацiи, бла�·одарл 1со
торыиъ «заст1шники», прелествыя заднiя дехорацiи новой 
живописи, ·rакъ гармонируютъ съ переднюш ла!1бре1{епами, 
·занавtса11:ц и экр::шами разныхъ стилей, пре1rрасно од·k1·ыс
и загримированные артисты кажутся неотъемлемой пр11над-
лежаостью всей нарядной обстаношш, а очаровательные 1t0-
стюмы Довъ-Жуана так.ъ историчесrш переносятъ въ с1ш,
зочную эпоху. Въ общей нарядности сцены, ярrюмъ освt
щенiи, интимности, благодаря чрезвычайно удачному удли
ненiю въ партерt, можетъ быть гораздо больше угадавнаго
ис·rорическаго настроенiя, чtмъ если бы, положиn1ъ, по воз
можности точно была соблюдена ис·1·иш�а.я обстаноnrш
того времени. Совремепныя смtлыя рсминисценцiи часто го
раздо бол·hе художественно передають духъ эпохи, ч·kмъ
тлжеловtсныft и всегда сомнительный относительно точно
сти историческiй реализмъ. Самая неудачная, н·Ьс1tолыю даже
шокирующая деталь постановrш-соверmенпо пе мрr�морноР,
густо обсыпанное мукой или мtломъ лицо ко1шнд1,ра, благодаря
чему прекрасная и, очень жут1шя 

I 
именно блаrодn ря .ярrшс·1·и

осв·вщенi.я, сцена его появлевiя не производитъ надлсжа
щаго впечатлtнiя. Во всей постановн:.h чувствуется совер
шенно новый и, можетъ-быть, очень удачный подходъ. Вхо
дящiя въ моду сукна слишr,омъ унылы и с1tучны. 3дtсь
кулисы и занавtсъ слишкомъ нарядны. Но, може1·ъ быть,
упрощенiе невозможно сложныхъ реалистичесrшхъ постано- .
вокъ и будетъ заключатьснвъ томъ, что сJади будутъ да
ваться картины, только намекающiя на мtсто дtйстniя, а 60-
ковыя кули�ы будутъ для нихъ nрост1.,й, iю красивой рамой.

И неужели недостойна, не говорю, одобренiя, а хотя бы
вниманiя та слож�ая, серьезпая: работа, то удивительно
.11юбовное отношенiе къ дtлу, мторыя чувствуются во
всей постановк·h1 · · 
. Понимая страстное неrодованiе т·:Ь�ъ, для к.оrо и Моль�
еръ, и прекрасный мiровой типъ ощщались ис1саженными,
все таки ведоумtваешь, почему это ис.каженiе-не въ д:� н
но:мъ случа·h, а принципiальво-ставится въ такую т·.всную
свя3ь съ новыми художественно·живописнюш задачами на
сценt. Во.язвь засилья? Но вtдь признанiе исконной, в·вч
вой доминирующей роли · Ю{Тера въ театрt-таная азбу
чная .. ад.сiо-:ма, вытеhающая изъ невозможнос·rи инымъ ny •
теиъ выр:�зить присущiй чt'ловiшу �штерс1йй даръ, что пе
м:ожетъ быт_!, момента, коr,1,а бы 3•1·отъ. даръ, если опъ
истинный, былъ по,давленъ. Ломая нопья за ак1·ерское
искусство, ·· которое не . нуждается въ защитt, :х.отятъ
выбросить новыя цtвности, отстаиваю·rъ царившее до
сихъ nоръ въ извtстной области · сц,·ны культурное и
художественное варва�ство� Простите вульгарное в:ыраженiе,
вu иногда хочется · закри%ть публикt, да и мпоrимъ

. г.г. рецщ1зента:мъ: <возьмите-же глаза въ зубы»! Такъ по
ражаетъ, прям.о страшить то апатичное пеум·впье понять
·-огроиныя границы между истиннымъ художество:м.ъ, по.· явив�имс.я .. па наmихъ . с�енахъ въ работахъ. такихъ худож
пюtов�, каrtъ Вакстъ, Александръ Ве�уа, Головипъ, Добу
жинсюй, Рерихъ и дР:., и. между ужасающи:мъ варварством.ъ, все еще цnрящииъ на больmинствt с·rоличпыхъ сценъ
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,, Золотая свобода". 
Суса1->а Треворъ (г-жа Дымова). 

Начnвшеесл сейчасъ гонеяiе па художниковъ-печалъ
вый сюш·rомъ, недоразум·внiе, вредное прежде всего для 
самого театра, какъ бы ни понимать его сущность. Ибо 
уже в, p1·iori слишкомъ абсурдно звучало бы утверждевiе, 
что для истинпаrо акrерска.rо худоjitества безра3лично, 
даже· выгодно, сели въ связи съ ню1ъ процвtтаетъ не 
настоящее живописное художество, а все прежнее убогое 
варварство *). А. Ростиславовъ.

3 а м \ m·k u. 

ъ театр-в Литературно-Художественваrо Об
щества поставили, - правда, немного на 
спiхъ-«Плоды просвiщенiя». Играли· очень 

свiжо и, за немногими исключенiями, даже ярко, 
хотя общiя сцены не успiли, какъ слiдуетъ, ела

. дить. Я видiлъ <<Плоды просвiщенiя» въ Алек� 
*) Статья А. А. Ростиславова, разумt.ется, не является 

дnя меня неожиданностью. Онъ написапъ, конечно, то, что 
допженъ быпъ написать, въ качествt. художника и художе
ственнаго критика. Признаюсь, думалъ, что онъ обругаетъ сиnь
нt.е, но спасибо и за то, что совiпуетъ только взять "гпс за 
въ зубы*, Коrд.а я писапъ, то взялъ, кромt. того, въ сердцахъ 
зубы въ глаза-такъ ужасно то явленiе, которое мы наблю
даемъ теперь въ театрi?.-команду режиссера, ни аза не чув
ствующаго въ драматическомъ искусствt и промышпяющаrо 
талантливыми декораторами. Вся постановка статьи А. А! Ро· 
стиславова не та, что у меня. Я совс1 мъ не говорю, что \lадо 
ходить rопымъ, но отсюда не спъдуетъ, qто щедринская дама, 
мвняющая гуляльный костюмъ на домашнiй, а домашнiй на 
вечернiй, есть настоящая культурная дама, выполняющая свое 

чел.ов'hческое предназначенiе. Я не говорю, что театру нече�у 
поучиться у живописи. Я борюсь съ внtдренiемъ прииuипов·ъ, 
а не уроковъ живописи въ театръ. Такъ какъ въ н-вскопькихъ 
словахъ всего не скажешь, то сочту прiятнымъ долrомъ вернуть-
ся къ вопросу и дать конкр�:rны� _объясненiя. А. Kyie.,iь. 

сандр·инскомъ театрi :l3'1, нi;сколькихъ соста�ахъ 
исполнителей-и скажу, qто въ Александринскомъ те
атрi, гд-k многiе отдtльные исполнители, въ смыслi 
техники и значительности, крупнiе, тонъ игры былъ

суше, оффицiальнiе, нежели въ Маломъ театр-k. 
Я сидiлъ въ креслахъ и улыбался. Рядомъ сид-tлъ 
офицеръ, и у него улыбка не сходила съ лица. 
Улыбалась дама въ с:кромномъ платьi съ серьезными 
r лазами. Благодушiе охватило зрительную залу . 
Уютно сидiлось, мягко думалось. Жизнь казалась 
прiятной, ласковой, примиряющей. 

И когда я ушелъ изъ театра, то думалъ о томъ, 
что не только въ мистической любви и отреченiи 
можно искать примиренiя, но и въ улыбк-k, и что 
у Толстого одно существовало за счетъ другого, 
можетъ быть, вопреки ему. 

Какъ странно, не правда-ли? «Плоды просвiщенiя» 
созданы въ ту пору, когд� Толстой былъ уже во 
власти учительства. Комедiя написана для посрамле
нiя ложной образованности, и въ мужикахъ про
славлена та простота и безхитростность, которая въ 
темнот-в и элементарности своей ближе къ истинi, 
къ таинственному смыслу жизни и долгу челов-t
ческому, чiмъ суетная и подчасъ просто глупая 
жизнь культурныхъ людей. Н_о ю.моръ Толстого, ero 
творческое :мiро�тношенiе, колоритъ и настроенiе 
комедiи таl{овы, что не испытываешь никакого 
остраго чувства къ срамной культурt. и никакого 
восторга предъ темнотой, а только улыбаешься. 

Улыбка, смiхъ-явленiе, если хотите, анти-рели
гiозiюе. Резоны безсильны дать удовлетворенiе, 
когда пытаешься проникнуть за грань бытiя. Отсюда
релиriозное стремленiе челов-kка. Но смiхъ удержи
ваетъ насъ въ граняхъ бытiя. Чтобы жить, необхо
димо либо настроить мысль и ·�чувство на религiоз
ный ладъ, либо спасаться юмористическимъ· отно-

. шенiемъ. И вотъ почему, нi;тъ ни одного писателя, 
чувствующаго жизнь, у котораrо бы не было юмора. 
Онъ былъ у Достоевскаго, при всей раскаленности 
его религiозныхъ исканiй. Онъ былъ у Толстоrо. 
Гоголь истреблялъ · свой юморъ въ печкi, и пламя, 
лизавщее рукописи Гоголя; какъ бы символически 
изображаетъ отношенiе религiознаго · настроенiя къ 
смiху и улыбкi. Одно уrашаетъ другое, и точно 
1·акже · одно другое сжигаетъ. Какъ только насту
иаетъ прор'Очество,-пропадаетъ улыбка. И дока 
есть улыбка, нiтъ пророчества. 

Борьба Толстого tъ самимъ собой ни в-:ч чемъ, 
быть можеть� такъ не сказывалась, какъ : въ пода· 
вленiи ул�бки. До конца дней своихъ и до послiд-

ХАРЬКОВСЮЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ. 
• ' '  1 • • • •  j . ,

.,,Обнаже�на�". 
Гг. !3�рат'9въ; Зубов9 и, г.:жа Ардатова. 
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БЕРЛИНСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ. ВЬIСТАВКА. 

Отъ-вздъ .ацтрепрещ�р� провин:цi�льной тр_уппы. 

(Карикатура), 

нихъ своихъ пр�)Изведенiй ему это не .у давалось
такъ. силенъ и неистребимъ, и могучъ былъ генiй 
ero жизненнаго чувства. 'Бдкiй · сарказмъ и внезап
ный юморъ освtщали часто и его послtднiя публи.· · 
цистическiя статьи, которыхъ нааначенiе, казалось 
бы, бы)!о привести рядъ -резоновъ, -простыхъ и 
.ясныхъ въ своей логической послiдовательности, 
какъ проста и ясна была воздвигнутая имъ · рели·. 
гiозная догма. И по этимъ эарницамъ угасающей 
улыбки можно было судить .о томъ, какъ живучъ 
его художественный генiй, и. какой неизсякаемый 
источникъ радости въ немъ эаключенъ. 
. Мистика и философское резонированiе въ боль
шомъ ходу во время упадка жизни. Это· одина
ково вiрно по отношенiю какъ' къ эпохамъ, такъ 
и къ о.тдtльнымъ лицамъ. Это ааконъ общiй- для 
большихъ ,и Ма!{ЫХЪ. Сейчасъ вотъ предо . мной 
ле.житъ книжка актрисы Александринскаго театра, 
И. А. Стравинск9й: «Театръ Ибсена>>. Для актрисы 
очень уqеная книга, .такъ что, напримiръ, если бы 
въ Александринскомъ. театµi была устроена кaee.zipa 
философiи, то, беэъ всякаrо сомн'Бнiя; r-:жа Стра... 

винская им'Бла бы на не.е больше nравъ, ч-вмъ вс-в 
остальные члены труппы. Строй мыслей И. А. Стра
винской носитъ на себi сл-вды мистицизма въ мод
номъ -нынче духi. Она изучила Сведенборга ·и при· 
нимаетъ его символическiя толкованiя пророка 
Исаiи. <<Египетъ оэначаетъ эмпирическую, опытную 
·науку, Ассирiя ·- рацiоналистическую, умозритель
ную, а Израиль означаетъ религiю, · вiру въ Бога» .
Подражая Сведенборгу, И. А. Стравинская въ пре
дисловiи <<О cмыcjjt театра» говори·тъ: «чтобы
быть художественнымъ ц·l:;лымъ,- театръ череэъ идею
пьесы дол.женъ вести къ истин-в, черезъ эмоцiи,
воз6уждаемыя игрою актеровъ-къ добру, й черезъ
в и-вшнюю . форму ( постановку )-къ красот-в. . Три
составныя части спектакля: пьеса, исполнен1е и
постановка (распадающаяся на режиссуру и монти
ровочную часть) составляютъ каJ<ъ бы духъ, душу
и т-:hло органическаго цt.лаго и такъ же нераsд-kльны)>.
Для философской F<аеедры Александринскаго те
атра этого, конечно,. вполнt достаточно, но можно
было бы спросить г-жу Стравинскую, почему . въ
пьес,; только иден, безъ эмоцiй 'и красоты, въ игр-t
а1<тера однi- эмоцiи, безъ - идей. и- ,красоты, а

постановка--одна красота,. безъ идей и .эмоцiй? _ И 
неужели rг. режиссеры являютъ собою «тtло искус
ства?» Помилуй Богъ ! 

Книжка И. А. Стравинской посвящена въ главной 
своей части разбору <<Росмерсхольма>>, и очень добро· 
совiстно передаетъ, шагъ за шаrомъ, содержанiе 
и «психологiю» дiйствующихъ лицъ. Но въ глав-в 
о символахъ «Росмерсхольма)) ошпь появляется Све
денборгъ, и потому для г-жи Стра·винской «само 
собою представляется», что «б-влые кони Росмерс
хольма ... даютъ отрицательный смыслъ символа
неразумtнiе истины, олицетворяютъ интеллектуаль
ныя заблужденiя человiка».· Точно также <<�ородъ,
rдi борются Кролли и Мортеногоры есть «живая 
жизнь текущаго дня, въ которую мечтаетъ вмi;
шаться Ребекка)>. А такъ какъ «Росмерсхольмъ и 
rородъ разъединены шумящимъ и бурливы.мъ мель
ничнымъ водопадомъ » , то воды послiдняго «I<ар
тинно представляютъ неясность пониманiя, раэдiля
ющаrо сознанiе и. жизвь». А такъ какъ надъ водо
падомъ имiется мостикъ, то мы читаемъ: «мостикъ 
означаетъ очевидно то, что примиряетъ сознанiе и 
жизнь, гармонично связываетъ умъ и волiо» . Вотъ 
оно каково. Рtчка, на рiчкt мостикъ. А на мостикi 
и подъ мостикомъ-с�мволы, и у символовъ
хвостикъ. 

Этимъ хвостикомъ является глава о <<бiлыхъ ко
няхъ и бiсахъ въ русской дi.йствительности>>, 
заключающая раэборъ репортерскаго отчета-интер
вью . <<Пет. Газ.» съ Григ. Петровымъ, п.ос.kтив
шимъ, к.акъ извiстно, передъ казнью Балмашева въ 
въ Петропавловской крiпости. Тутъ г-жа Стравин
ская обнаруживаетъ необычайную строгость. Доста
ется всiмъ: правительству, священнику Петрову, 
к·оменданту крiпости. Священникъ Петровъ сравни
вается съ пасторомъ Росмеромъ. «Полный гордыни 
духъ ихъ далекъ отъ смиреннаrо преклоненiя предъ 
величiемъ истины Христовой»--пишетъ г-жа Стравин
ск;ая, но по неизрiченной добротi надi;ется, что 
когда со смерти Росмера и разстриженiя Григ. Пе
трова, пройдетъ · достаточный промежутокъ време
ни,-.«универсальная церковь станетъ _тiломъ Хри
стовымъ, то есть видимымъ воплощеюемъ невиди
маrо Духа ЬОЖiЯ))j ибо «побiждаетъ 6-ВЛЫХЪ К()· 
ней и даетъ силу пр�тивостать бtсамъ только хри· 

БЕРЛИНСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА. 

"Комедiантни i,, Гоrарт;э.. 
:_ Старцнная питографiя.:. 
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стiаас-тво,.-- понятое-· какъ --мистическая- р�лиriя дi· 
ягельной ·любви».- Актерамъ все это "(про р1зстри· 
женнаго о. Петрова особенно) необходимо sнать, 
и потому (<при разборi Росмерсхольма пришлось 
приб-hгнуть къ сравненiю съ «Бiсами» и къ ил
люстрацiи изъ родной дi.йствительности». Театръ 
долженъ стать <<дiломъ Божiимъ>>, а сейчасъ 
«взглядъ на театръ, какъ на бiсовскую забаву», 
«при всей внiшней неt<ультурности такого мнiнiя», 
заключаетъ_ въ себi «глубокую правду», ибо «возбу· 
ждаемыя въ современномъ театрi ... чувства и эмоцiи>> 
ведутъ по большей части <<къ укрiпленiю низмен
ныхъ инстинктовъ и ложнаго эстетизма>>. 

Такова эта, не лишенная претензiй на философ· 
скую глубину, любопытная (по личности автора) 
книжка,-помiсь Вл. Соловьева, г. Мережковскаrо 
и, пожалуй, кого нибудь изъ Союза имени Михаила 
Архангела . .Г-жа Стравинская, выросшая, можно ска
зать, въ театрi, разсуждаетъ и пиш_етъ, яко «сми
ренная черница» сухо и «резонабельно>>, безъ тiхъ 
именно «эмоцiй>>, про которыя она упоминаетъ въ 
своей книжкi.. Разумiется, для этого требуется 
поэтическая душа и литературыый талантъ. 

Признаться, меня больше всего поразило въ 
книжк·k г-жи Стравинской то, что пересказавъ въ 
прим-вненiи къ Ибсену Сведенборга и Вл. Соловьева 
и зач-вмъ-то, придравшись къ раэстриженному свя
щеннику, который ей едва ли ч-вмъ·нибудь м"Бшалъ, 
особенно по снятiи съ него священническаго сана,
г·жа Стравинская, актриса, приросшая, надо пола· 
гать, духомъ и твломъ («распадающимся на ре
жиссуру и монтировку»), къ театру, не нашла ни
чего сказать о немъ теплаго, участливаrо, душев
наrо, любезнаго,-ни о чудесахъ преображенiя, ко
торыми такъ боrатъ театръ, ни о вдохновенiи актера 
или о переживанiяхъ его. Но дописывая книгу, въ 
посл-вднихъ словахъ, коr да подлинно раскрывается 
вся душа, нашла удобнымъ, возможнымъ и есте· 
ственнымъ признать «глубокую правду» въ томъ, 
что театръ зовутъ «бiсовской забавой». И какъ 
же такое сухое отношенiе къ тому д-kлу, которому 
служишь, можно примирить съ «мистическою ре
лигiею д-вятельной любв{'l»? 

Удивляйся, но не подражай. «Мистическая религiя 
д-вятельной любви>), во·первыхъ, знаетъ жертвы и 
требуетъ подвига. Но это еще не все. Какъ я уже 
зам-втилъ выше, по поводу <<Плодовъ просв-вщенiя», 
поиски смысла жизни и примиренiя, рядомъ съ 
<<мистическою ·релиriею дiятельной любви», всегда 
знаетъ улыбку. Прелестно и очаровательно именно 
�незапное озаренiе строгаго лика улыбк_ой .. Вспомните, 
напр_им., какъ Вл. Соловьевъ чувствовалъ шутку, 
какъ увлекался ею, какой драrоцiнный юморъ 
С:веркалъ ' порою въ его статьяхъ ! Въ сущности, 
дорого лицо- вдохновенное и прекрасное. А что 
горитъ на немъ: гнiвъ ли, обида, всепрощаю
щая · скорбь или всепримиряющая улыбка - это 
не существенно, какъ несущественно, какоrо" сю
жета касается произведенiе искусства. Духъ ми
стическiй,. духъ языческiй, духъ мятежный или -
духъ смиренный могут'I! быть равно прекрасны. Наша 
любовь къ. Толстому и Вл. Соловьеву, наше предъ 
ними преклоненiе вызываются не тiмъ,. насколько 
мы съ_ ними согласно мыслимъ и чувствуемъ, но 
т-kмъ, что· они прекрасны въ себi, что· это· благо· 
д�тныя,' чудесныя · орган�зацiи, и что жизнь ихъ 
была красива и изящна .. Но подражанiе м·ист-ицизму _ 
и :хладнокро.вная <<философиётика» на тему о «д-вя
тельной мй_стической , религiи)) . не тольК:о мало
�I:Jтересны, · , но - и ·сдуж_атъ паказателемъ хо:лоднаго, 
qa_cтri '.: эr.оистичёскаго . обособленiя отъ жиэни.' и.
конечно,. отъ; иску:сства; - Homo novus.

... Два бритыхъ господин_а продолжали бес�довать._.. на 
разныхъ языкахъ, отлично понимая другъ друга. . . 

Да п е н  i й. Ну, а скажите, коллега ... театры у васъ ох�тно 
посtщаются? 

Не д а ле к  i й. Какъ тебt сказать? .. мнt. кажется, если бы 
безплатно пускать пуб11ику на представ пенiя, то, просто, отбоя 
н·е будетъ! .. 

Да пен i й. Безппатно? 
Н е д  а л  е к i й. Да, безъ денегъ ... Потому-изв-встно: каж· 

дый по контромаркt, или безъ _билета проскочить норовитъ. 
Матерiалисты! 

Да ле н i й. Я понимаю, вы говорите про народъ. В-hроятно
1 

ваша интеплигенцiя идетъ навстрtчу духовнымъ запросамъ 
�аждущихъ просвt.щенiя и устраиваетъ на свои средства без
платные спектакли? 

Не д а ле к  i й. У насъ, · братъ, все-одно: что-народъ, 
что-интелпигенцiя. Bct. хотятъ пятакъ на рубли мt.нять... '· 

. Да ле н i й. Кто же подцерживаетъ васъ'? - . 
Н е д  а л  е к I й. Мы-безъ поддержки! Между небомъ ·и зем-

лей болтаемся, канъ блуждающая почка! · 
Д а л  е к i й. Нашему театру помогаютъ со вс-hхъ сторонъ ... 

- Не д а ле к  i й. А у насъ наоборотъ: мы помогс;1ем,ъ. _.Сii
мимъ жрать нечего, а благотворительностью занимаемся, по
тому ... такъ полагается. Каждый нашъ билетикъ дп;� входа въ 

театръ, врод-в пас:�орта,-съ марной! 
Да лек i й. Каждый городъ на моей родин-в субсидируетъ 

свой теа1ръ! · · 
Не д а л  е н i й. Шалишь, дружище, наши поумн-вй будутъ! 

Bct наши города на содержанiи у театровъ находятся! 
Да ле к i й. Не понимаю!! 
Н е д  а пе к i й, И понимать нечего ... Обложили насъ нало

rомъ, да и все тутъ. Деньги ваши будутъ наши!.. Дай папи
роску. 

Да ле к i й. Быть не можетъ?! 
Не дал е к  i й. Ей-Богу! Я такъ смотрю, что скоро родо

вспомогательныя заведР.нiя и монетный дворъ содержать бу
демъ! 

Да ле к i й. Гдt. же ломощ1,,? · 
Не д а пе к i й. Въ цензур-в! Тамъ богатая колленцiя хоро

шихъ пьесъ! 
Д а ле к  i й. При вашемъ обипiи праздниковъ, мнt. казалось, 

что ваши театры ломятся отъ публики. 
Н е д а л е к  i й. Охъ, дtria наши такъ плохи, что и угодники

не помогаютъ. Еще хуже: теперь хлопочутъ
1 

чтобы подъ 
праздники и постомъ· совсi?.мъ не играть. Имъ-то ·хорошо: 
пьесы запретили, театры закрыли, былъ бы ·только ,кабакъ 
открытъ ... А нам'Ь-ТО ... ой, ой ... 

Да ле к i й. Воображаю, какъ ваши прогрессивныя газеты 
горячатся, отстаивая гнi?.здо культуры, театръ! · 

Не д а п е  к i й. Ничего подобнаго! Наши передовые органы 
признаютъ тоже только закрытый театръ, накъ демонстрацiю 
общественной скорби въ дни глубокаго траура. · 

Д г. пе к i й. 1.Jто же дiшаютъ актерснiя организацiи?! 
Н ·ед а л  е к i й. Организацiи'? .. Мы больше-по трактирамъ· ... 

Дай папироску. · Лицедrьи A11?1iimoнoв1,; 

Х а р ь k о 6 с k i я n u с ь м а. 
69. 

�сего меньше я думалъ, когда писапъ свое предыдущее 
письмо о мукахъ, причиненныхъ эдi!.шнимъ театрамъ въ

скорбные толстовскiе дни административнымъ №воздt.йствiемъ", 
что простыя и безспорныя попоженiя будутъ. истолкованы 
враждебно и что это сдt.лаетъ· прогрессивная печать ... Но въ
наше, довольчо-таки замысловатое время партiйной неразбе
рихи, не знаешь, откуда и кто ударитъ тебя, и непремtнно въ. 
спиliу... Канъ старый бытописатель театра, считаю себя 
въ правi!. обратиться къ сценическимъ дi!.ятелямъ со своимъ 
сnовомъ: внинните, господа,· и разсудите! 

Приходится ·прибtгать к·ь такимъ "мелодраматическимъ же-
стамъ", чтобъ отстоять истину. , _ · · _ 

Въ харькQвской гаэетi!. ,, Утро" отъ 28 ноября появилась 
зам-втка г. А. Еuифанскаго по поводу_ моего письма· въ· N2 4-7 
• Т. и И.", наполненная. воп ьнымъ. перескаэомъ моих.ъ. слов:ь, 
извраще·нiями: фактовъ и переспективы· событiй. Не ради- -по� 
лемики, разум'hется, съ г • .- А. Епифанскимъ · я riиwy ·э,:и .. 
строки, а топы<о для тог.о., чтобъ выяснить __ ис.тину. _, 

Вы знаете, .какой пра1<тикуется въ отношенiи проэинцiаль.- · 
ныхъ театров.ъ прiемъ раздиранlя _ ихъ ацминистрацiей и_ nуб" 
пикой, о чемъ · совершенно вtрно. наriисаuъ г .. АлексаJJдр'Ь::: 
Яблоновснiй въ • ,,Юевск. Мысли• и о чемъ rоворитъ ·nере��вая
статья - 47 № ,Т. и И."; Но къ харьковскимъ· театрамъ; а;- ОСО'<.� 
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бенно нъ городскому, было примtнено это "раздиранiе" еще 
и частью московской печати. Надо замtтить, что мtстная 
хранила молчанiе обо всtхъ почти эксuессахъ, бывшихъ в·ъ 
здt.шнихъ театрахъ, при чемъ, напр., пренращенiе спентакля 
7 ноября въ rородскомъ театрt было объяснено болtзн·ью 
В. А. Бороздина, но 'lmO предщестrювало заболtванiю - объ 
этомъ ни слов:1! Пом::>лчала она и о спектакляхъ 9-ro ноября. 
Почему? Съ ув'hренностью моrу сказать, потому что вceri 
нравды сообщить не могла, а потому предпочл·а помолчать ... 
Однако, къ этой печати никто не предъявилъ никанихъ тре
бованiй осввтить в:н:росъ, въ данное время волновавшiй об
щест.во хотя бы уже потому, что челJвtкъ пять или шесть 
изъ молодежи прямо изъ театровъ попали въ узилище, Bct. 
зд-всь отлично знаютъ, какъ сладко живется мtстной печати ... 
Чтобъ не быть rолословнымъ, сообщ�ю, что ре1акторъ • Утра" 
отбываетъ 500 руб. штрафъ въ тюрьм'h, а въ теченiе одного 
м'hсяца "Южный Край" покарали штрафами на 1100 руб. и 
.Утро• на 700 р ... 

При таюrхъ-то условiяхъ общаrо порядка и настроенiя нъ 
дt,ятелямъ тенра предъявляются требованiя: распни самъ себя 
во что бы то ни стало!.. Какъ иначе можно объяснить тt. 
номментарiи, которые были сдt.ланы, напр., въ харьковскихъ 
телегр. "Рус. Слова"? Съ ужасомъ мьт читали здtсь о бой1(от11, 
rор:,дского театра за то, что онъ игралъ 9 ноября. Изввстiе 
это попало даже въ • Т. и И."! Кто его выдумалъ, r. Еnифан
с_нi�?.: Г. Рышковъ, приrпашенный ставить ·,,Распутицу", за
труднялся даже, tхать ли ему въ Харьновъ или нвтъ, но до
rада�ся спросить объ эrомъ по тел�rрафу знакомаго и полу
чилъ отвtтъ, что сообщенiе о б::>йкотt, ложь ... Да, такую не
правду, такую клевету взвели на городской театръ-это фактъ. 
И фактъ тi.мъ бол-ве возмутительный, что театръ - пережи
вапъ и безъ того тягостные дни, когда пеqать, именно одна, 
могла и должна была защитить его, поддержать артистовъ, а 
не .позорить выдумками! 

Г. Е,ифан:кiй заявляетъ, что въ моемъ письмt .слишкомъ 
много явныхъ неточностей". Но какiя-онъ не указываетъ. Я 
назвалъ артистовъ "несчастными" и "бiщными", а положенiе 
т�атровъ .унизитепьнымъ • и "тяrостнымъ"-и, вtроятнu, въ 
:этомъ "неточности"? Что же это, вообще,· унижающее или 
возвышающее положенiе для театра и его дt.ятепей, когда надъ 
ихъ гражданскими чувствами, надъ ихъ человtческимъ досто
цнствомъ совершается насилiе? Г. Епифанскiй считаетъ, что 
1�р1шод1, къ губернатору ночью невиннаго и почтеннаrо чело
вhка это, что же, уваженiе? Да? 

Откуда извtстно r. Епифе1.нскому, что акrары r. Синель
никова и. онъ самъ на·ходились въ такомъ положенiи, какъ 
антрепренер1о1 и актеры "почти всtхъ театровъ въ Poci::iи"? 
А положенiе объ усипснной охран-в-что такое? А стремпенiя 
использовать "всю полноту власти"'?.. Какъ ни плохо, а все 
же на Руси есть только немноriе города, изъ которыхъ вы
сылаютъ гласныхъ думы, rд-\\ накладываютъ veto на обсужде
нiе гласными хотя бы ·того же инциде1па о спектакл-в 9-ro 
ноября,-какъ не везд'h и "Крейцерову Сонату" считаютъ за-
претнымъ пподомъ�.. · 

Нев'hрно указанiе r. Епифанскаго на "несостоявшiеся" 
спектакли 9 ноября. Народный · домъ, домъ для рабочихъ, 
3-я · чайная не играли, потому что зто былъ вторю1къ, когда 
в·ъ нихъ н'hтъ представленiя. Вотъ какъ въ дtйствительнссти 
было Д'ВЛО, 

Когда я писапъ свое письмо, я не имtлъ въ виду "благо
дарность• артистовъ, какъ навязываетъ мнt такое побужде
нiе г. Епифанскiй, судя, очевидно, щ> себ-в... Цtль моего 
письма указана въ начал-в его, и я протестовалъ и не пере
стану протестовать противъ унизительнаго положенiя русскаrо 
театра, особенно въ провинцiи, rдt даже печать, правда слу-
чается, терзаетъ его, а не защищаетъ. 1. 1'аврuдоаи, 

Х u с ь м а u з -ь Х а з а и-u. 

ф епертуаръ каждаго театра . является наиболtе хар.ак
.
тер

J · нымъ показателемъ съ одной стороны-того • направленiя", 
котораrо держится дирекцiя, а съ. другой-вкусовъ рублики 
даннаrо города. Не берусь . судить, возможно или н-втъ въ 
. такомъ ropoдh, какъ Казань, вести строго выцержанный ре· 
пертуаръ, но дз.нныя за посл\щнiе годы, если даже взять ц'h· 
лое десятилiпiе, rоворятъ, что репертуаръ . городско.rо театра 
носитъ характеръ случайный и пр&способляется къ требова
нiямъ публики . .При этймъ не�бходимо оговориться, чrо этQ 
"требованiе публики" вь;ражается. не въ проявленiи тtхъ или 
иаыхъ художествениыхъ и литера,:урныхъ вкусовъ ея, а въ 
томъ, сколько она даетъ дохода театральной кассt.. Пкшу 
поспt.днiя строки подъ св"hжимъ вnечатлt.нiемъ толь�о-что 
вид'hниой картины ... 21 ноября шла пресловутая пьеса. ,,Пе
тербургскiя трущобы". И, несмотря на то,· что въ тотъ же 
речеръ залъ дворянскаго собранiя быnъ п'ереполненъ публикой 

по случ:аю традицiоннаrо студенческаrо вечера,-,, Трущобы" 
дали почти поnный сборъ. Но разв'h этотъ случаи даетъ осно
ванiе r.:>ворить, что �азанская публика любитъ такiя 
пьесы. У дирекцiи театра былъ очевидный расчетъ: интелли
гентная публика наполнитъ залъ · дворянскаrо собранiя, а для 
остальной "сt.;:>ой" пубпики въ · праздничный день надJ дать 
что-ниб; • такое" ... Расчетъ оправдался. Но на одинъ спектакль. 
Есnи же в�сти репертуаръ и далtе по этим1о чисто случай
нымъ признакамъ, то во что же тоrдэ. превратится серьезный 
драматическiй театръ? Въ чемъ тогда проявится дъятельность 
антеровъ и режиссера? Къ счастью, посrановка "Трущобъ• 
является единств�нной, когда дирекцiя городского театра, по
rнав·nи·:ь за сборам..�, извлекла изъ пыльнаrо театральнаrо 
архива такую дребедень. Просматривая списокъ пьесъ, уже 
шедшихъ въ текущемъ сезон-в, мы пµежде всего видимъ въ 

немъ почти sct но9инки репертуара стоnичныхъ театровъ, 
"Тайфунъ", ,,Концерть"-Бара, "Гаудеамусъ м , .Ввдьма"-· 
Трахтен5ерга, • Неразумная дt.ва "-Бпайлlf, ,,Передъ зарей"� 
Гнlщича, .Расnутица."-Рышкова и т. д. Затвмъ возобновлены: 
п"есы О:тровскаго-"ДJходное мt.сто\ ,,Послiщчяя жертва• 
и "Сзt.титъ да не rрiетъ", Шилл�ра- ,. Марiя Стюартъ" и 
,, Коварство и любовь", Шекспира-,. 12-я ноч1а" и "Гамлетъ; 
ставили "Ревизора", "Горе отъ ума"; "Св1дьбу Кречинскаrо•, 
.Вlfшчевый сцъ", дв-h поес'!; изъ трилоriи К. Гамсуна-,,У 
врат ь ц з.рства" и "На закатt.", Суа:>ринскаrо-

,, 
Самозванца", 

"О;щенка"-Ростана, ,.Ма.дамъ Санъ-ж�нъ", ,,Анф·1су" и "Дни 
нашей ж�зни", пьесы Гардина "Мирра Эфросъ" и. ,,Сатана41

• 

Вотъ весь репертуаръ. Наибольшее число разъ прошли пьесы: 
,. Гаудеамусъ" -5 разъ, "Тайфунъ-4 раза," Марlя Стюартъ"--
4 раза, ,,Самозванецъ"-5 разъ, ,.Концертъ"-4 раза, .,Горе 
от ь ума" и "Ревизоръ" по три раза. Оста11ьныя пьесы шли 
по два раза, и нtкоторыя посл-в неудачныхъ сборовъ прr1 
первой постановнt. не повторялись. 

Съ 2 ноя'5ря начались бенефисы. Первый бенефисъ r. Двин
скаrо, занимающаго въ трупп-в положенiе любовника, про·шелъ 
при полномъ сборt. Бенефицiантъ, хорошо извt.стный въ про
винцiи актеръ, выступилъ въ день своихъ театральныхъ име· 
нинъ далеко не въ лучшей изъ ролей своего, въ общемъ, 
ра знообразнаrо репертуара,-въ роли герцога Рейхштадтскаrо 
въ "О ,шенк-1,". Хорошiй Чацкiй, недурной Хnестаковъ, очень 
интересный Токерамо въ "Тайфунt", отличный Дмитрiй въ 
,,Самозванц-в 11

, r. Двинскiй мало интересенъ въ "Ор
ленн'h''. Не было въ наличности того пафоса, той захва
тывающей непосредств�нности, которые столь не"обходимы для 
изображенiя, по замыслу Ростана, сына великаrо Наполеона. 
Постановка "Орленка", за небольшими исключенiями, была 
незаурядна. Бзнефисъ сопровожца11.:я шумными овацiями и 
большимъ копичествомъ подношенiй. 

9 ноября состоя11ся бе;�ефисъ С. Б. Писаревой (героиня и 
grande coquette). Шла пьеса Зудермана съ бенефицiанткой въ 
роли Беаты. Какъ и въ позапрошлый сезонъ, когда r-жа Пи
сарева спу жила въ Казани въ труппt Собопьщикова-Сама· 
рина, такъ и теперь r-жа Писарева пользуется неизмt.ннымъ 
и вполн'h заслуженнымъ успt.хомъ публики. Умная, вдумчивая, 
интеллигентная артистка всеrда ум-1,етъ захватить публику и 
глубиной замысла, и филиrранной отдt.nкой роли, и темпера
ментомъ. Въ день своего бенефиса r-жа Писарева особенно 
ярко блеснула . своимъ царованiемъ. Театръ былъ полонъ, 
овацiи шумныя и множество подношенiй. Въ текущемъ сезон-в 
особзнной похвалы заслуживаетъ исполненiе r-жей Писаревой 
ролей: Эленъ (.Тайфунъ"), Докутовская ( ,. Ввдьма11 ), Анфиса, 
Фанни Армори ( ,, Неразумная дtва "), Надежда Михайловна 
(.Распутица"). 

На-дняхъ бенефисъ М. А. Собининой-Дальской, идетъ пьеса 
,, Неизаt.стная". · · 

Съ большою грустью нонстатирую факт1,, что кончина Л. Н. 
Толстого совершенно не была отмt.чена ни дирекцiей, ни акте
рами r9родскоrо театра. Правда, 8 ноября спектакль быnъ 
отм'hненъ по случаю ... бол'hзни одной артистки. Больше ничего 
не сдtлали, да какъ потомъ выяснилось и не могли сд'hлать. 
Ужъ таковы .всесильныя "независящiя обстоятельства ('! Пы
тались было поставить· ,,Вrасть тьмы11 и" Плоды просвtщенlя", 
но ... пришлось отложить до болtе спокойнаrо времени. Да, 
незавидна доля россiйскихъ театровъ. Поразительно легко все 
запрещаютъ, но изумительно трудно разрt.шаютъ. Впрочемъ, 
городская дума безъ всякихъ разrоворовъ разр-вшила вопросъ 
о теа-rрапьномъ налог-в. Безъ пренiй состоялось постановленiе: 
ввести налоrъ въ nоnьзу города въ томъ же разм'hрt., какъ 
и вtдомство Имnера·трицы Марiи . 

Въ заключенiе н\сколько сповъ о концерт-в Н. В. ilле
вицкой. Сборъ, конечно, былъ nj1;1ный, около 3.000 руб.; но 
успi?,хъ. пt.вицы полньщъ нельзя:н�эвать. Въ началt. концерта 
публика апплодировапа весьма сдержанно, пот.омъ ·нi.'скольно 
подоrрt.лась. . · · · · · · 

Я уже писалъ о соrласiи город:ской театральной коммисiи 
на изм-вненiе контракта съ г. Кручинин:ымъ · въ томъ смысл-а 
что вм,Ъсто одной оперы въ буцущемъ с;:ез.он'h ,будетъ по. JIO� 
лусезонно опера и драм�. Теnерь ·этотъ в_опрос1,, разрtшенъ го
родской думой окончатеnьно. Пок� Iiеi!зв'hё:тно еще С'Ъ ка:ким-ь 
городомъ будетъ обмвнъ труппами·. :та'iс-ь· ,. как� го'родской 



М 49. т�.лr:rъ и иск-Уссrво. 

театръ въ Саратовt еще не сданъ на будущiй сезонъ, то 
зд'hсь, въ Казани, ожидаютъ, . что саратовская городская те
атральная коммисiя воспользуется случаемъ опять при помощи 
Казани имвть и солидную оперу, и солидную драму. 

В. С. 

Хо n р о 6 u и ц i u. 
Вильна. М. А. Полтавцевъ снялъ на май, iюнь и lюль пвт· 

нiй театръ Ботаническаrо сада. 
. Вильна. Пьеса И. Н. Пота пенка .Жуликъ", снятая бь•ло 

съ репертуара по заявленiю прокурорской власти, вновь раз
р'hшена къ постановкt. 

Эолотокоша, Полтавск. губ. 18 ноября состоялось открытiе 
вновь построеннаrо каменнаго театра В. И. Маринича·Яко
венко. Театръ сооруженъ на площади и осв1>.щается электри
. чествомъ. Играть будетъ въ этомъ сезон'h труппа подъ упра
вленiемъ г-жи Красницкой. 

Житомiръ. Крахъ въ Полтав'h оперной труппы r. Линевича 
имt.етъ отношенlе и нъ м-встнымъ театр. дtламъ. Г. Линевичъ 
снялъ у Бвляева городской театръ подъ оперу и далъ ему 
1 тыс. руб. задаточныхъ. На смt.ну драмы должна была быть 
опера. Самый фактъ др_овала оперы Линевича въ Полтав-в, 
rоворятъ "Воп. Откл.�, представляется болtе чвмъ страннымъ. 
В ь Гомелв опера д-Ьйствительно терпвла убытки, а въ Полтав'h 
двла esi' шлк, какъ говорятъ, прекрасно. ·но r. Линевичъ пред
почелъ забрать кассу и оставить труппу въ самомъ безвы
хоцномъ. положенiи. Г. Б'hляевъ собираетъ новую труппу для 
Житомiра. 

·· 

Ж�томiръ. Въ недалекомъ будущемъ открывается г. Савин
. ским'!> народный украинскiй театръ. Къ открытiю его въ на
. стоящее вре!>iя идутъ уже спtшныя приготовлен/я: прiобр'h
тенъ домъ за 17 тысячъ рублей. 

Нишиневъ. Театръ Пушкинской аудиторiи снятъ на 5 лtтъ 
нынt.шнимъ уполномоченнымъ дирекцiи Блаrороднаго собранiя 
С. Я. Биске�:;омъ. 

Кiевъ. Съ артистомъ r. Путята въ театрi. ,,Бергонье" въ 
б.енефисномъ спектакл'h r-жи Козловской (.Горнозаводчик�"), 
25 ноября случился обморокъ. Антрактъ передъ послtднимъ 
д'hйствiемъ сильно затяну.[1с>1 и пубnик'h была объяснена при
чина: обморокъ r. П1тяты. Наконецъ занав'hсъ поднялся и 

началась первая сцена. Г. Путята вышел1,; но сейчасъ же 
зашатался. и .упалъ навзничь въ rлубокомъ обморок-в. Зана
в-всъ быпъ спущенъ. Вззолнованная публика бросилась за 
кулисы. Доктор ь, оказавшiйся среди публики, подалъ пер1;1ую 
помощь больному; Пьеса не была доиграна. 

Нiевъ. Г. Кручининымъ приrг.ашены на будущlй сезонъ въ 
театръ .Бергонье" г. Горинъ-Горяиновъ изъ театра Корша и 
r-жа Астрова. 

Нiевъ. Г. Б;,ыкинъ формируетъ въ Москвt. труппу для 
будущаго· сезона. Изъ теперешней труппы, какъ пока. выясни
лось, остаются: гг. Каржевинъ, Тихоновъ и Качено·вскiй. 

Одесса. Директоръ городского театра r. Никитинъ указалъ · 
r. Багрову,· что въ состав-в теперешнеii труппы н'hтъ актрисы 
на амплуа .g�and�-coquette• и предложилъ Багрову восполнить 
этотъ пробiшъ. . 

Одесса. Намъ тепеrрафируютъ: ,, Театръ Сибнрякова сданъ 
на будущiй сезонъ Басманову для драмы . ..Алексаидровс1сiй". 

Такимъ образомъ, театральный вопросъ въ Одесс-в полу
чилъ такое разр'i!>шенiе. Въ городскомъ будетъ опера, а въ · 
сиб иряковс:комъ ..:_драма.' Театр-ъ снятъ r. Басмановымъ на 
сл'hд. условiяхъ: г. Басмановъ уплачиваетъ -г. Сибирякову 
ар·ендной · платы 180 руб. за· вечеръ, и· rio окщiчанiи сезона 
20 проц. чистой ... прибыли. Театръ снятъ съ 15 сент. 1911 r. 
до Великаrо поста 1912 г. · 

. 
д. И,. Басмановъ приступиль уже къ формированiю дра

матической труппы на будущiй сезонъ. Г. _Басмановъ буцетъ 
приглашать артиётовъ, кром'h 6-м-вс. сезона, еще на 2 л-втнихъ 

. мtсяца-iюнь и i)Оль, такъ какъ обыкновенно держитъ антре
призу лtтомъ въ какомъ-нибудь ropoдt.. 

Г. Сибиряковъ остается у r. Басманова rлавнымъ адми
нистраторомъ. · 

-· М. Ф. Багровымъ приглаwен·ь . на будущiй сезонъ ре-
жиссеромъ въ оперную труппу артистъ Улухановъ. 

Полтава. 6ъ пользу хористовъ оnерной труппы г. Линевича 
собрано редакцiей "Полт.· Гол.• 104 р, 75 к., каковые от
правлены агенту Театральнаго Общества В. Н. Левицкому 
для выдачи этихъ денегъ по наэначенiю. 
, Ростовъ-на-Дону. Вь составъ труппы О. П. Зарайской на 

- будfщiй се�онъ. �Рi:!Глаш.сна Е; В. · Чарусская. 
. _ Се.вастополь. Образовави1ееся было зд'hсь товарищество 

сцекичестихъ дtятеitей подъ· руко11одством-ъ М. Н •. Красавиной 
и 8. Г. Карпо11а-Крытскаго, снявшее так'Ь называемый •• Но" 

·· .... J!.ый.. т.oatp�.�-i-JlOQT.ИГ1.t.a._,1·щy.дA�/i.._ Ду.б11ика нс посtщада спек- -

таклей новаго товари�ества и въ результr1.тt-товарищество 
вынуждено· было ликвидировать свои дtла. 

Теперь Новый театръ заа;:,ендованъ товариществомъ ар
тистовъ Народнаrd дома, ноторые намt.рены ставить зд'hсь по 
два спектакля въ недtлю въ. теченiе всего зимняrо сезона .. 

Ташиентъ. Намъ пишутъ: �Юбилей артиста М. И. Разсу
дова по случаю 20-л'hтiя его сценической дt.ятег.ь!:!осtи, nро
шелъ, къ сожаnt.нiю, при тяжелой обстановкi!. 

Какъ уже изввстно. дирекцiя въ лицt. r-жи Мельгорской 
и r. Левицкаго, когда дi:ла пошли очень скверно, не задума· 
лись и преспокойнымъ образомъ бросили привезенную имъ 
труппу на произвоnъ судьбы. Сборы, образовавшаrося посл-в 
ихъ отъtзда товарищества, плачевные и положенiе артистовъ 
очень тяжелое, что особенно ярко было подчеркнуто въ не
большомъ, но тепломъ обращенlи, со слезами на глазахъ, ко
торое было произнесено старi.йшей изъ труппы артисткой 
Н. И. Тенищевой. 

Въ день юбилея, который состоялся не 23 ноября, а 21-го, 
была поставлена пьеса сочиненlя юбиляра .

,,
Душа и·. т'hло•, 

при чемъ послt обычныхъ прив-втствiй ·администраторомъ 
труппы были прочтены полученныя по случаю юбилея" теле
граммы . 

Со всi;хъ концовъ Россiи телеrrафъ передалъ nрив'hтствiя 
въ самыхъ теплыхъ выражен!яхъ: 

- ... Поздравnяемъ дорогого учителя-отзывается самар
ская труппа. 

--= ... Желаемъ еще черезъ двадцать n'hтъ встрtтип. Васъ 
такимъ-же хорошимъ товарищемъ и актеромъ, какъ теперь
сообщаетъ Москва. 

- ... Щыро ватаю юбиляра земляна,-передаютъ хохлы.
На юбилейный спектакль публики собралось довольно много,

при чемъ юбиляръ отказапся отъ сбсра въ пользу вторыхъ 
артистовъ, нt.которымъ изъ которыхъ буквально. не -на что 
выtхать. Иваи1, Миронычъ. 

Тифлисъ. Въ театр-в при артистическомъ о-вt. состоялось 
сов'hщан\е по поводу предстоящаrо въ началt января юбиnей
наrо празднованlя 25-n-втняrо служенiя.театру В. И. Никулина . 
Организована коммисiя изъ артистовъ драмы и оперы, ·пред
ставителей мtстныхъ стар'hйшихъ rазетъ, общественныхъ 
учрежценiй. 

Харьиовъ. Гастроли r. Сt.верскаrо въ Маломъ театрt окончи
лись неудачно. У же на третьемъ спектаклt, въ "Цыганскихъ 
романсахъ", поставленныхъ исключительно дnя r. Сtверскаго, 
артистъ не спt.лъ даже того, что требуется по пьесt.. Объя
вленная слt,д. rасrроnьная оперетта "Хаджи-Му�:атъ" была 
зам'Е!нена "Ночью любви", такъ . К!iКЪ г. Сt.верскiй, чувствуя 
себя нездоровымъ, отказался отъ дальнtйшаrо участiя и 
уt.халъ. 

Харьковъ. Намъ пишуrъ: .Распутица" Рышкова пришлась 
вполн'h по силамъ драмат·ической трупп-в Н. Н. Синельникова. 
Пьеса разошлась очень ровно и трудно отда,ть кому-нибудь 
преимущество. Заняты: r-жи Коленъ, Сt.верова, Медвtде.ва, 
Полевицкая и Будкевичъ, гr. Зубовъ, Вересановъ, Зиновьевъ, 
Незнамовъ и Рамазановъ. Молодой и начинающiй актеръ 
г. Зубовъ сильно выдвинулся благодаря этой пьес'h,-въ его 
исполненiи много с.вtжести, ис1tренности и настоящей нервоз
ности. Автора публи}(а встр'i!>тила въ качествt стараrо знако
маrо; поднесенъ ему быnъ вtнокъ и вызывали его весьма 
усердно . •  Распутица• прошла :уже четырё раза при весьма 
хорошихъ сборахъ. Кстати, объ этой стQронt дtла г·: Синель
никова-фi1нансовой, такъ сказать. Не только, могу сказать, 
не было объявлено бойкота, о которомъ совершенно ло�но 
сообщила одна московская газе1а, но публика посtщаетъ драму 
такъ, какъ въ это время сезона раньше ·никогда не посtщала. 
Это фактъ. ,,Гаудеамусъ• въ десятый разъ, правда, въ восl(ре
сенье, даетъ свыше 1000 р. Дt.ла въ ноябрt. не хуже, ч-вмъ 
въ октябрt., а даже выйдутъ на круrъ лучше. О.чень повезло 
nьect Потапенко "Жуликъ•. По исполненiю, въ поnномъ смысnt 
слова концертному, эта пьеса лучше всtхъ друrихъ въ нашемъ 
драматическомъ театрt.. Удивительно, какъ· · подошла пьеса, 
особенно хороши въ ней мужчины. Г. Баратовъ въ роли лt.с
ничаrо великолiшенъ; онъ нашелъ такой мягкiй тонъ, такой 
насмt.шливый и саркастическiй вмtст'h съ т'hмъ, .•iто игрой 
его въ этой nьect прямо любуешься. Ничего ptэ1<aro , ничего 
вуnьrаркаго. Замtчательную фигуру даетъ r. Бороздинъ (го
лова),.:_къ концу комедiи публика хохочетъ при одномъ nо
явленiи артиста, нашедшаго такiя есте.ственныя, простыя краски, 
чтобъ создать стильную фигуру захолустнаrо "общественнаrо 
дtятеля•. Комическlй талан.тъ г. Бороздина так1- и брыэже1ъ 
въ этой роли. -,. Жуnикъ" имt.етъ успt.хъ и первое дi!.йствiе 
особенно нравится... 

- Въ бенефисъ г-жи Ардатовой въ гороц·скомъ · театръ 
была поставлена пьеса Батайля "Обнаженная•, прошедшая. за
тt.мъ еще разъ. Артистка им'l!.ла хорошiй успiэ.хъ и получила 
rtре:Пестные цвiны. Сборъ · быпъ выш.е тысячи-ру6лей. 

- 14-го декабря въ городскомъ театрt состоится ·юбилей 
В. А. Бороздина,:·празднующаrо 25�тиn1"тiе свое.й дt.ятеn,но.сти 
на сце·н-в. Пойдt1ъ: ,.Каkъ .онъ - обманыеалъ ·ея. мужа� и 
11 Свадt.ба Кречинскаго •, Образован1:а комитет1:r иэъ· Е. М. ·Ба" 
6ецкаrо: П. r. Sарато·ва, Н. А. Будневичъ, А. А. Жму,цска,rо,-
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. А. Л. Зиновьева, Я. В. Орлова-Чужбинина, Н. Н. С.инельни· 
нова и М. Г. Съве.ровой. 
. - Пьес-в .rенрихъ Наваррскiй", благодаря стройному 
исполнен!ю и хорошей постановкt., повезло; она прошла уже 
4. раза при хорошихъ сборахъ. Наибольшiй успi?,хъ им'hетъ 
г. Орловъ-Чужбининъ въ заглавной роли, rr. Баратовъ и Ра-
мазановъ, r-жи Попевицкая и Гурская. /. '1.'. 

Про6uицiалькая л\monucь. 
САМАРА. Сезонъ въ нашемъ драматич�скомъ театрt от

крылся 25 сентября андреевскимъ "Гаудеамусомъ!'. Съ· пеµ
ваrо, спектакля, _труппа r. Поло_нскаго- произвела хорошее впе
чатлt.нiе. Нt.тъ, правда, особенг10 яркихъ артистическихъ силъ 
(не считая .г. Собольщикова-Самарина), но за то большинство 
артистовъ и артистокъ вдумчиво относятся къ своему дt.лу, 
добр:,сов�стно · работая над1о детальной отдiшкой ролей. Много 
симпатичной молодежи, работающей съ энтузiазмомъ, чуть не 
священнод-hйствующей на. сцен,J;, По сил:1:, и яркости дарова
нiя, по иснусст.зу "лt.пки" характерныхъ деталей создаваемаrо 
сценическаго образа, по глубинi?, .и правд�вост11 ц·сихологиче
ских1,, nереживанiй, г. Собольщиковъ.-Самаринъ стоитъ голо· 
вой выше остальныхъ артистовъ труппы. Каждое ero появле· 
нiе на сцен-h· оста.вцяетъ г1.1убокое, всеrда худо.жественное, 

. впечатл-hнiе, .. Въ -каждой новой роли артистъ создаетъ яркiй, 
.законченный типъ. Пре�расная комедiйная артистка, изящная, 
· умная, съ искреннимъ задо.рнымъ огонь,комъ г-жа Астрова. 

Съ . больши�ъ. усп:hхомъ выступаетъ г-жа Арди-Свt.тлова. 
Очень интеллиген-r1:1ая артистка r-жа Линецкая. Мила въ ка
·призныхъ · мальчишескихъ ,роляхъ r-жа Славатиiiская. Недурна 
иногда г,жа За.!11:.сская (2-я ingenue dramatique) .. , Въ общемъ, 
мужской персо.напъ труппы 2ам�тно сильнt.е .женскаrо. Кромt. 

. r. Собот.щикова, выдiшяется, какъ незаурядный характерный 
артистъ г. Сверчковъ. Часто очень хорошъ, преимущественно въ 

- ко:v�ич:ескихъ роляхъ слег.ка. фарс-оваго характера .(.Буридановъ 

оселъ",,, Маленькая ш еколадница 11) г. Мамонтовъ. Великолi?,пнаrо 
. Токерамо (. Тайфунъ") далъ г. Гаринъ. Ярко провелъ роль 

Хило на (. Кама грядеши?") г. Кручинин.ъ. Очень удачно справ
.rrяется иногда съ сильно драматическими ролями г. Нератовъ. 
Обладаютъ несомнt.нной искоркой дарованiя совс'hмъ еще 
юные гг. Глt.бовъ и Львов1:. Очень хорошо поставлена ре
жиссерская часть. Массовыя сцены ставятся оригинально, 
умно. Много вкуса въ uостановкахъ. Пьесы ставятся гг. Со
больщиковымъ и Ростовцевымъ. 

Дъла у г. Полонскаго первый м-всяцъ шли въ матерiаль
номъ отношенiи не важно. Теперь окрt.пли. Нt.которыя пьесы 
дали по нtскольно почти пол ныхъ сборовъ (" Синяя птица", 
,,Камо грядеши", ,, Та_йфунъ", .А.нна Каренина", .Жуликъ .. ). 

Непрiятныя осложне1-1iя возникли съ частью м'hстмой прессы, 
на фонt, траурныхъ толстовскихъ дней, у г. Собольщинова
Самарина и г-жи Троцкой (опереточная антреприза которой 
зам'hнила въ .Олимпi." перекочевавшую въ Харьковъ труппу 
г. Полтавцева). Теперь страсти поупеглись. Готовится сов
мt.стное чествов�нiе памяти Толстого представителя ми 
всt.хъ культурныхъ организацiй Gамары совмtстно съ драма
тическими артистами. Чествованiе состоится въ rородскомъ 
театр-в. Будетъ прочитаю, рядъ отрывковъ изъ произведенiй 
писателя, поставленъ антъ изъ "Власти тьмы",. увt.нчанъ 
бюстъ , произнесены рt.чи, прочитаны адреса, исполнены 
"Рекв\емъ" и • Траурные марши• Бетховена и Шопена. Мt.ст
ная администрацiя держится по всtмъ вопросамъ, связаннымъ 
съ чествованi�мъ памяти нацiональнаго покойника, вполн'h 
корректно. В. ТJ.-т,. 

НОВГОРОДЪ. Городской театръ _вотъ уже третlй зимнiй 
. сезонъ находится въ аренд-в у Н. П. Казанскаго. Правда, 

обстоятельст,ва не всегда склаnываются благопрlятно для 
г. Каэанс�аго въ нашемъ богоспасаемомъ Новгород-в, но при 
всемъ томъ этотъ антрепренеръ успt.лъ уже заявить себя съ 
самой вь1rод1:1ой сторо_ны и ум-hетъ найти выходъ иэъ всякаго 
затруднительнаrо пол9женiя. Чему это nриписать-1;олидному 

· ли театральному опыту г. Казанскаго или просто ·,,фортун-в",
скаэать трудно и поэтому лучше обратиться къ дtлу и къ
фактамъ. 

Труппы у г. Казанскаго формируюrся, замt.тно, очень опыт
ною рукою, репертуаръ составляется весьма умtло, пьесы но
ваго и стараго. репертуара обставляются очень тщательно, 

О· 6 -Ь , Я В П Е и 1 R. 

НДА.ЧА-.Т ЕА Т Р.ОВЪ и А Н Г А Ж Е М Е Н Т Ы. 

�dAhU.6',1'h1ttAt.U.h ... ,.,"h"' .. ""hU.Ate.&6h&At .. #hЦ. .. U,h�� 1. s
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. декоративная часть стоитъ на возможной высот'h, - все это 
вмъстt, взятое, в'hроятно и создаетъ r. Казанскому у-сnъхъ 
и отсутствiе обычныхъ у насъ въ Новrородt, прежде мате
рlальныхъ убь1тковъ дли антрепризы. 

Все это, вt.роятно, и даетъ r. Казанскому возможность 
вести борьбу съ эдtшними благотворителями, устраивающими 
·довольно часто вечера, концерты, базары, любительскiе спе}(
такли и т. п. Помимо этого приходится выдерживать натискъ 
со стороны кинематоrрафовъ, которыхъ зцъсь нынче уже З, 
и всъ они, будучи обставлены совсtмъ "на манеръ столич
ныхъ", очень усердно пос'hщаются публикою, падкою до деше
выхъ и неголоволомныхъ (въ умственномъ, конечно, смыспi,) 
эр�лищъ. Изъ этой борьбы r. Казанскiй выходитъ если не
всегда побъдителемъ, то во всякомъ случаi.-съ честью. 

видt.нныхъ нами здt.сь ранi.е пьесъ нi.которыя и нынче про· 
ходили по 2 раза (

,,
Казнь", .Л-всъ 11

, ,.Чужiе"; ,,Анна Карени
на", ,,Эросъ и Психея "). Вообще же репертуаръ, кото,раrо 
держится г. Казанскiй, очевидно, приходитсfl по вкусу мt.ст
ной лублик-в, чъмъ только и можно объяснить повторенiя 
пьесъ, тогда какъ ран-ве никакая пьеса, за весьма ръдкими 
исключенiями (. Черные вороны�), не вр1держивапа зд'hсь двухъ 
представленiй еъ одномъ сезон·!,,, 

У страивая у себя въ театр'h три рода спектаклей: по цh
намъ нормапьнымъ, nониженнымъ (такъ назыв. 11общедоступ
ные") и особо-пониженнымъ \ (т.· н. дешевки), разсчитанные
rлавнымъ образомъ на учащихся), г. Казанскiй привлекаетъ 
въ театръ всt. классы мt.стнаrо населенiя. _Благодаря своимъ 
дневным� спектаклямъ-дешевкамъ, г. Казанскiи пользуется 
большими симпатiями молодежи. 

. Составъ труппы текущаrо зимняго сезона слiщующiй: r-жи 
Р. С. Колосова, А. Н. Красавина, О. И. Леонтьева, Д. Н. 
Образцова, Е. А. Панина, О. А. Ракитина , О. М. Румшъ, Н. И. 
Славина, В. С. Тинская и В. Р. Труэе; гг. Н. В. Еnис-hевъ, 
Н. П. Казанс1<iй, М. Н. Корниловъ, А. М. Кречетовъ, А. И. 
Кротковъ, 1. В. Лозановскiй, А. И. Наэаровъ, А. И. Полетовъ, 
Л. Б. Уль и М. А. Шагановъ. Режиссеръ - г. Лозанозснi,71, 
пом. реж,-г. Уль, суфлеръ-С. Е. Шураковъ, декораторъ-,
г. Елисt.евъ, управляющiй-А. И. Казимiровъ. 

Спектаклей дается еженед'hпьно отъ 4 ДО 5; съ открытiя
сезона въ теченiе 8 недъпь ихъ дано 36. Сборы идутъ пока
что называется, среднiе. 

Изъ прив�деннаго состава труппы выдълять l<ОГО•Нибудь 
вообще_ не хотt.лось. бы: настолько вс-в относятся къ дiшу 
добросов-hстно, создавая рtдкiй для новгородской сцены 
анс.амбль, но наибольшiй усп-hхъ· у публики им-вютъ г-жи Ко
лосова, Красавина, Образцова, Славина: Тинская и гг. Ели
сt.евъ, Казанскlй, Кречетовъ, Лозановскiй, На;1аровъ, Поле
товъ, Шагановъ. 

Для открытiя сезона, которое сост.ояпось 29-го сентября, 
г. Казанскiй поставипъ �Идiота". Театръ былъ переполненъ. За
тъмъ прошли (и�ъ новинокъ): .Мирра Эфросъ" (4 р.), .,,Гаудеа
мусъ" (2 р.), ,,Вiщьма", ,,Камо грядеши? 11 (3 р.), ,,Яма" (2 р.), 
'!На ста�:щiи забытой", ,,Тайфунъ• и ,,Васса Желt.знова". Изъ 

Въ заключенlе не мt.шаетъ отмt.тить зд-всь же, что д.ва 
органа мъстной прессы съ крайне рiщкимъ дпя нихъ едино
душiемъ признаютъ. усп-вхи антрепризы r. Казанскаго. 

ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. Я писал-. какъ-то, что антреприза Д. И. 
Басманова дала намъ художественный и вдумчивый театръ. 

с ........ • ................

АРЕВДА ТЕАТР А и САДА 
(Спб. Офицерская, 39). 

Съ _�; .. го Апрiшя 1911 г. СААЮТСЯ ВЪ АРЕНАУ зимнiй и 
лrЬтвiй театры и садъ для общественныхъ гулянiй. Съ усло
вiями мо:жно. оsнан:омиться въ Rанцелярiи Демидовскихъ учебно
воспи'rательныхъ заведнiй (Мойка, 108) съ 10 час. утра 4 Дека-

бря-12 час. дня 11 Декабря сего года. 
... 

. �---e:�I� -e,,J�·-evICз-��-�I��r��0reз��I�� 
� О. & Ъ ·Я В Я. Е Н I Е. �Q 

� Жито1шрская Городская У права объявляетъ, что � 

� · rородской театръ въ r. ж И т о 11 и Р'& � 
"i\J . · СДАЕТСЯ вь АРЕНДУ · f 
� 

C(S 1-io Gеитября 1911 �ода.
� 

�. Лица, желающiл арендовать съ того времени те- (f? 
rti, · а'11ръ, должны подать въ Управу эаявдевiе с_ъ ука- ,+, � занiемъ своихъ условiй не позже · 10:.го Декабря � 

··� · . сего года. r 
��1@-4�I�--&�1@-�I��;)I��Iw�!@-'�!C,cj· с@

oift!._q!�.2;00:0000�0�.ooooo�o�Jg -------------�----_------ . -- --
1 1� 

m1 .. · ОБЪНВЛЕНIЕ 
/; · Щ! отъ Таrанроrской Городской Управы . !Ш

�1
1

! еда· етс·я въ ·ар'енду подъ устро�: зппъ 11�
91] с

_
тво кон_цертовъ и лекц1�, . 1� 

�11 .. ·. . . _ . rородско_н КОНЦЕРТНЫИ \\� 
�11 В'!> _ 3да�iи го

_ 
РJдской каменно� рот_онды, .заново_ от- 1� 

�1 . · _ дtланныи; оборудованныи. на 700 1\11ютъ. 11�. �[СЪ прмло�енiя,�о: обращаться въ Горо��кую у np::{: _ 
m

Г.- КАЛУГА 
Калужшiй Городской ТЕАТРЪ 

(3ИМНiй). 
·. 

СДАЕТСЯ на nыгодпыхъ условiнхъ. Гаст
рольнымъ труппам:ъ нn. Валиitiй постъ, 
IIacxy n дал·ве Д() 1. Iюлн 1911 гnда. 
Обращаться: Калуга, Город. театръ, Е. В. 

Herioлш1oii • 

••••••••••••••••••• 

: КРЕМЕНЧУГЪ · : 
+ (Полтавск. губ.). ·. Ф 

. 

+
Отда· ется съ 1 Январл'1911 r. :

: въ аренду городской + 
+ садъ съ курзаломъ и другими по- +
+ строfiк:1.J11и. Желательна д·)Jlrocpoч� + 
+ ная аренда, на условiяхъ усТJ)ОЙ·- +
: ства м·встнаго театр:1. Объ условiяхъ : 
+ обращатьсл: ltр(шенчугъ-Город· +
+ crtaя У права. . + 
••••••••••••••••••• 
---------------

Лtтиiй тоатръ, 
В. И. БАБЕННО, 

въ Н0ВОЧЕРИАССК1> 
сдается НА Ль ТН IЙ СЕЗОНЪ 191.l г. 
съ 17 AnptJJя по 28 lюня: для оперы, 
. оперетки, фарса и легкой 1юмедiи_ 
Вышеоsпачепное время согласенъ ItОi\1-

бияировать какъ уrодпn. -3�3 

HYPGHIЙ городской 111 
Л�к!Р,�,,с:���1n��ь� 11 
сдается гастрольпымъ труопамъ: опер
нымъ, оперето•шым:ъ, драматичес'1tимъ, 
.а также для. концертоn-ъ, сию}о'в:иqе
ски.хъ и др. вечеровъ · и . проч. и. проч. 

· 3а подробностями и_ условiн.ми· 'обра-
щаться в_ъ r. Rypcк'J>,: fородс1tой. театръ 

111 къ вав:вдJющей театромъ Пел�ге.iГАu-. дреевн·в Михайловой. 
·. �QQ��)Q�;O�Q�����Q�QQ;(i� 

,J • •  1 .
, ;, ... ...· • ,, ·,. ' ... '. :· •• ,• • ,. .. ...... • • � ' . ...  ; • ••. • • - -·· • • • ••• •• •• • • • •  - - . .. . . . . .. . . .  - ' . - ·-·� -· • • - - ·- ··-· - •• -··· - • -· ·-·· --�- -- • ••• • --·-·- -� ... ..... - •• 
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И нi.тъ ни единаrо момента, который rоворил1:> объ иномъ.
Передо мной . рядъ поставленныхъ пьесъ. Въ каждой лю
бовное отношенiе къ дt.лу режиссуры. И эта любовь и у 
артистовъ. Н-втъ режисс·ера, подавляющаго личность актера, 
а есть сотрудничество. Вы видите направляющее начало ре
жиссера и творческое-актера. Впервые поставлена у насъ
71
Борьб_а за престолъ", прошедшая съ несомн'hннымъ художе

ственнымъ усntхомъ. Засnуживаетъ вниманiя настойчивое же
ланiе прiу'lить публику къ ибсеновскимъ пьесамъ. Поставлена 
была не шедшая, какъ и "Борьба эа . nрестолъ", ,,Гедда Габ
леръ" и въ бенафисъ r-жи Мунтъ "Нора". Къ сожалtнiю, въ
20 числахъ декабря Басмановъ нас'Ь покидаетъ. Къ сожапt.
нiю; потому что броше_нныя с'hмена стали давать всходы. Какъ 
всегда передъ концомъ пошли уже бенефисы. Былъ бенефисъ бо
гато одареннаrо Борина. Поставилъ г. Боринъ "Темное пятно".

Роль нtсколько монотонная и с'hроватая, артистъ сдtлаnъ 
все, что могъ. Глубокая искренность, простота, вдумчивость
и филигранность въ отд'hлкt. ропи-вотъ черты та-ланта Бо
рина. Г-жа Мунтъ поставила въ свей бенефисъ "Нору". Въ ней
много мягкой и краси1;1ой женственности. Въ "Hopt." артистка
великолt.пна въ первыхъ актахъ, спаб-ве въ поспt.днемъ. Въ 
сценt. ухода нt.тъ нео_бходимой силы и твердости и чувствуется
все та же птичка-жаворонокъ, которая вотъ-вотъ эащебечетъ. 

Не могу обойти моnчанiемъ ряда ролей, исполненныхъ 
г. Аркадьевымъ. Артистъ великол'hпенъ въ роли стараго сту� 
денrа в-ь "Гаудеамусt.", не за.быть также его д-ра Ранка �'1:i 
71

Hopt.", Р.ишара въ "Bopt.", Будлея въ "Т�мномъ пятн'h". Въ 
каждой роли что-то свое, тонкое, вдумчивое. Интересную фи
гуру Динь,� (,,Таудеа�усъ") дала r-жа Шиловская, очень хороша
была артцстка "!ЗЪ роли Марины (

,, 
Впасть тьмы"), Анны въ 

11
Bacct. Желi.зновой'!. Съ усп'hхомъ прошелъ также бенефисъ

артиста �ецкаrо, молодого артиста, съ искоркой Божьей. Шелъ 
,,дмитрiй Самоз�анец.ъ·". У Бецкаго есть внутреннiй огонь,
к несомнtнна,я .вдумчивость. 

Постащленная, посвященная памяти Толстого "Власть тьмы" 
со вступительнымъ словомъ Басманова, интереснымъ и тепло 
скаэанным1,,, прошла.· при биrковомъ сбор-в •. Иэъ исполнителей 

· хороши бьщи r-жа Шиловская и r. Боринъ. Спектанль былъ 
повторенъ rfpи таковомъ же битковомъ. сбор-в. Д. Ш. 

ХЕРСОНЪ. Большимъ нонкуренrомъ городскому театру
является подвизающаяся съ усп'hхомъ съ 7 ноября въ город
ской аудиторih (кстати сказать, обогатившейся нuвымъ зана
в'hсомъ съ многозначительной надписью: .,да будетъ св1нъ, ·И 
скроется тьма) малорусская труппа подъ управnенiемъ гг. Орша
нова и Данченко. Очень приличный ансамбль ея, прекрасный 
хоръ и танцоры все болt.е и болt.е завоевываютъ симпатiи
публики. Въ. зависимости отъ сборовъ труппа намt.рена про
быть эд-всь всю зиму. 

Еврейская труппа подъ упр. r. Корина, прiютившаяся въ
"Опор1.", посл-в 2�з спект., эмиrрировала дальше, вверх-ь· по
Днi..пру, и ея м-всто заняли зnополучные любители съ участlемъ
пользующейся популярностью въ Херсонt. И. В. Моздалевской. 

16 н:>я_бря состоялся интересный концертъ "королевы
цыганскихъ и русскихъ романсовъ" М. А. Каринской· при
уqастiи артиста петерб. оперы, г. Ермакова и пiаниста-компо · 
зитора, г. Шеффера. Концертъ им-влъ огромный успвхъ. 

Дума ассигновала 1,200 р. на устройство сцены въ клуб-в. 
Дума въ зас-вданiи своемъ отъ 12 ноября единогласно ассиrно
вапа 20,000 р. на постройку зданiя для библiотеки (по числу
4-ая) на окраин-в города имени Л. Н. Толстого. Городской
кпубъ ассигновалъ 1000 р. на устр. филiальнаго отдt.ленiя
библiотеки читальни имени Л. Н. 

Антрепренеръ И. Д. Лебедеьъ отчислилъ часть сбора
(»Коварство и любовь�) въ фондъ имени Толстого. 

Театральная коммисiя постановила выразить r. Лебедеву 
пожеланi� усилить rруппу артистами на амплуа: героя-лю
бовника, фата и rрандъ-кокетъ оно, конечно, луqше поздно,
чtмъ никогда .. ,, но, прибавимъ мы съ своей стороны, неисправна 
и театральная коммисiя, предъявившая такое серьезное, свя
занное съ большими матерiальными затратами, требованiе къ.
антрепризt. по истеченiю почти полусезQна: Dixi. 

НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. Постепенно, день за днемъ, прсшелъ
и второй мt.сяцъ сезона. Въ rородскомъ театрt. за два мt.
сяца только одна новая постановка "Тайфуна": · вся обста
новка полностью прiобрt.тена у Корша. Въ общемъ сезонъ
протекаетъ тоскливо и ct.po: въ театр-а нt.тъ мало-мальски 
жизнерадостнаго настроенiя. Бе�;еф:1съ премьеровъ-г. Людви
гова "Женитьба Фигаро", r. Истомина-Кастровскаго "Дуракъ", 

Гермаиъ
л21РЕСНЫЙ .JJИСТОКЪ 

сuен�ЧЕСКИХь------.. 

21--t,Я тЕ :71.Е и J�J' 

и Гроссмаиъ. 
СПБ. Морская 33. Телеф. 16-82. 

ПРОД/НКf\ 

ПРОК/НЪ 

r Аз с r-o ч к А 

самыя льготныя условiя. 

новость! 
Самое усовершенствованное па

тецтQJЗаиное 

АУТО.-ПIА·И·,О· 
насrоящагJ вре�ени� 65 и 88 тоновъ. ·.• 
Мягкое тушэ. Мож.по также играть n 
руками, какъ на обыкнuвепномъ пiанино. 

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ НОТЪ. 
АПrIАРАТЫ 

,,ИДЕ/\ЛЪ·ТРIУ МФЪ", 
(р5 и 88 тuновъ) 

и ПIАНИНО·ФИСГА�МОНIR. 

продаж .. · ·а· и nрокотъ BblШ<:Jyrta:JaHIIЫXЪ . ИIICT�y��H� 
товъ, а т11.кже роялей, ша-

пино раапын ф11.брю,ъ 110 самыиъ ум-вреннымъ ц-hпамъ. 
_ РазсрfJчка платеж.а. 

ПРЕДСТАВИТЕПЬ' Депо роялеи [АНСЪ НУНТЕРЪ. 
СПВ. Невсrйй просп;, 7 4 .-Тел. 474-32. 

им� ОТ4€СТВО, Ф:.\MИ.;1iSI, дМЛ.лУд ' 
И :Ъ.Д.Р€СЪ 

Однократное 11ом·�щенiе-35 1с., четырех· 
кратно�-:--одивъ рубль. Можно по•1. марками. 

АЛЕКСоЕВА; Евдокiя Iосиф. (Мрл. герои11я) 
Спб.)Iмская, 22, кв. 7 � · 

АНДРЕЕВЪ-ТРЕЛЬСКIЙ, П. Н. (артистъ т;· 
»Пассажъ" ). Снб. В. Итuль11нсю1я, д. 15, 

- кв. 36 
· l?ЛАСОВА, Марiя Федоровш�, (1юм_ич. и драм. 

старуха). Англiйс1,iй д .. iO, кв; 9� ' 
НАВЕЦКIЙ, Валент. И�. (Pyccкiit. травсфор

маторъ) ЕJiисаве·rградъ "lla•rerpawъ ". 
. НИКАБАРРО, А-д�ъ, оперuый lI К0I1Цертпый · 
. u·ввецъ (баритовъ); русскiй и цыгавскiй рс

пер1·уаръ. Спб., Itамеинос'l'fЮПС-Кiй 50, кв. 9, 
'l'елефuнъ 155--10. - ··· - · .. 

. ПЕРЕЛЫГИНЪ-ОРЛОВСНIЙ, Серг. Пе:,.1ро11 •. 
. (герой резон.),, Спб. Л·hсное, · ltocQii· ·,пер; 

.Д. 6, RB. 10. . ·. · ·· . ·, 

РОС.f!АВЛЕВА, Пав. П. Ипж�ню. Лит�й
вый, 57 кв. 31, тол. 149-20. -

:�··•t••···········: 

: ,,Домъ·су· ·масшвдшихъ'': • • • 
• (Семейный бедламъ). • + Вуффонада въ П Г В •

• 1-мъ Д'ВЙствiи • ерцо • ино- +
• 

• 

• + ГР3ДСК3Г0·. (Лознгрина). + 
: Цiна 25,.к.' Продается :nъ Петербур"h, +
+ ков тора журнала · ,,Теа'l'р:Ъ и ИскусС'l'nо � · :
+ и въ Одессt, книжный магазинъ �Одес- • 
+ скихъ Новостей".· + 
• ••••••••••••••••••
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г. Орскаrо "Мать"-проходя1ъ при полуnустомъ зал-в, а между 
тt,мъ эти три акте�: а наибол-hе J<руnныя .силы труппы. Даже 
Гсрькiй, топ. Горькiй, который танъ близоJ<ъ нижегородuамъ, 
и он" nе.ресталъ служить приманкою: ero "Чудаки!< . едва,ли 
дали 100 руб. сбору, тогда J<акъ еще недавно пьеса ГоJ:Ь
наrо собирала полный зал1,-. Ни одна премьера не возбу
дила ин1ереса-

,,
Комедiя брак�", .Донъ-Жуанъ австрiйскiй", 

.Неразумная д-вва", .,Убой", .Расnутv.ца\ все это вторымъ-же 
спектаклемъ переходило на амплуа • дешевки" и вснорi, изче
эапо в ъ ряду друrихъ, быстро мt.няющихся, nьесъ. 

Несомнt.нно публ111<а холодна къ театру. ПраРда, первая 
половина сезона всегда въ НУ жнемъ проходи, ъ скучно и 
вяло, но все-же есть "мi?i�a въ вещахъ 11 • Гд'h nр�,:чина отсут
ствiя нравственной связи между театромъ и nублиною? Не
имtнiе .гвоздя•, канъ въ былые годы? Недовt.рlе къ новымъ 
nьесамъ? Возможно. Силы труппы? И это служи1ъ причиною. 
Дъйствительно, �ежду артистами н'hтъ такого имени, которое 
могло-бы послужить магнитомъ .nля публики. Г-жи Стопорина, 
Миличъ, Кременецкая, rr. Орскlй, Истоминъ-Кастровскiй, Люд
виrовъ-да, ихъ всt,хъ тепло принимаютъ. и вс.трi.чаютъ, но 
считать ихъ "любимцами" въ обычномъ смыслt. слова едва-ли 
можно. Пожалуй, вредитъ иногда и неудачное распредt riaнie 
роли. Все-же, J<азалось мн'h, не 1:ыло-бы лишнимъ nля антре
призы воскресить хотя-бы старую ш.есу, но обставить ее накъ 
слъдуетъ, дать что-либо новое въ смысл'h обстанов1<и и поста
новки. Въдь, Нижнiй блиэокъ 11ъ Мос1<в'h и это нужно учиты.: 
вать; новинни-же, :вытянутыя въ одну линiю рядовыхъ спек
таклей, не могутъ особенно привленать публику. Теперь 
премьеры идутъ уже по воснресеньямr, т. е. въ самый благо
прiятный театральный день. Это послiщнiй козырь. А если 
онъ будетъ битъ ?! Вtдь, сила должна идти извнутри ... 

B'Ii. общедоступномъ театр-в (Народный домъ) спектакли 
и.nутъ своv.мъ чередом'». Конкурt�нцiя съ городснимъ театромъ 
продолжается: Народный домъ · опережаетъ городской театръ 
по части постановокъ новыхъ nьесъ: толстовской спектакль, 
"Чу дани" тамъ пропти раньше городского театра. Я смотрiшъ 
въ Народнонъ дом-в • Вt.дьму11 , и мн'h все испог.ненiе пьесы 
не особенно понравилось. Прежде всего не хватало общаго 
ровнаrо исполненiя за1f.мъ, и rлавныя ропи не нашпи ce6t. 
законченной игры у г.жи Бартеньичъ и r. Арматова-Ризъ. Я 
все-же стою на своемё: Общедоступный театръ долженъ пе
рем-впить свой репертуаръ. Къ чему ему "В1щьма«,. Благодt.
тепи человi.чества•? Неужели н'hтъ друrихъ вещей изъ ста
рой драматйчес1<ой литературы} 

Толстой былъ одинаново помянутъ въ обоихъ театрахъ: 
,,Властью тьмы" и рефератами. Въ Народномъ дом'h "торже
ство• nрошло спокойно, но на долю городского театра прliш
лось пережить прелести демонстрацiи, начавшейся чуть не съ 
первыхъ строкъ реферата (его читалъ вгшъ коррес11он· 
дентъ ). 

Труппа городского театра" Г-жа Стопорина-артистка съ 
несомнtнно хорошими сценическими данны·ми, но какъ жаль 
иногда вид'h1ь у нея правильно задуманное то11кованiе роли, 
не доведенное до конца, а н'hкоторые отдiшьные моменты по
ложительно хорсши. Сравнительно р'hже r-жи Стопориной 
выступаетъ r·жа Милич'Ъ, она создала образъ Мирры Эфросъ, 
удалось· ей Рокотова въ ,,?аспутицt". Немного холодная, она. 
все-же съ большими дарованlями, -только старухи въ родt. 
Медичи (въ "Генрих-в Наваррсномъ"), кажется, не въ ,_-ея 
амплуа. 8ъ большинств'h случаевъ. яр1<0, жизненно играетъ 
r-жа Кременецкая, ·н1н,оторыя роли, ею еыгранныя, прямо
превосходны. Иногда, артистка чу:rь-чуть ръзка въ прi��ахъ,. 

� 

Свtтъ И9РА 
�Л@RТрИЧ@СRО0 OGB1sЩ@Hiэ безво3 ...
душными трубка.ми. Ж0лт·о ... розо ... 

ватый или бtлый свtтъ. 

САМОЕ ИАЕАПЬНОЕ и ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ос·в-вЩЕНIЕ, 

!:'11 

Полная диффузiя свt.та, отс.утствiе т-вни и жара, не требуетъ никакого ухода. 

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЕНЕМЪ ДьЙСТВIЕ. НИКАКОЙ ЗАМьНЫ ЧАСТЕЙ. 
Просимъ с.смотрtть нашу проб14ую уст.:нсвку на Выб. ст. Тихви�ская ул., No 1-3. 

1 

Торговое Товарищество ,,ПАВЕЛЪ ВЕКЕЛЬ" 
----·--

-

ВЕЗУСЛОВИО необходимая 
ПРИНАДЛЕmность 

Кf\ГКДО Й L Л КИ. 

81Ьрное ИСПЫТАННОЕ средство 
( �олоснанiе) предохраняющее 

ЗУБЫ и ПОЛОСТИ РТА 

отъ ВСRНИХЪ ЗАБО/lьВАНIЙ, 

·штш11111111111'i'ii'1i'ii'i'i'i'ii'i1'ii 'i)'ii'i'i\'i'i'iilli1'i:1111111111111111111,i'''
. До зосъ(I им-вется въ флакона�ъ . и- лепешка�ъ (легко раство-

,, � Н · ряемыхъ въ водъ) и продается 

въ. СПБ. въ Депо. 2{имич. фабрики ФРИЦЪ. ШУЛЬЦЪ1 Троицкая yn. 61 
во в'сt.хъ аптекахъ,. лучшихъ аптекарскихъ магазинахъ, 

во· вс-вхъ главныхъ городахъ Россiйской Имперiи. 
ВРАЧАМЪ ПРЕДЛАГАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО ПРОБА для ИСПЬПАНIЙ. 

Техничеснiй Отдtлъ � 
с.-Петербурrь, в. о. 2 линiя, ,ц. № 23. J

Тел. 4-05-02 и 407-89. . 

r1ll!llll1' 

�........ .. 
НОВАЯ ПЬЕСА 

,,ИВЕТТА" (Дочь rчрти3аnки). 
llo роману Гюи,де-Мопасапа, · перед. 

Б. Н:ампева. 
Принято для пост'1щовкп въ Ростов·п па 
Дону 11 Oдeccii. Продается во вс·n:х:ъ те
атральвых:ъ библiотещ�.хъ Петер�ург� п 
МосRвы. Склад-ь изд. въ "Донской. театр . 

. &.. библ." Ростовъ на Дону, Окобелевск., '86.
,, 

.......... . ... 

Каталогн безплатно. 
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но всегца неизмt.нно ее интересно смотрiнь. Г-жа Лилина по
рою безъ нужды манерничаетъ. Про о. Пюдвигова, оnытнаго 
актера, нtтъ нужды говорить: онъ достаточн·о извilстенъ. 
Точно· также я пР.салъ и раньше · npo :живое, разнообразное 
дарованiе г. Истомина-Костровскаго. Очень спсссбный артис1ъ 
надiшенный несомнi,ннымъ талантомъ, онъ портитъ· себя, высту
пая .въ самыхъ разнообразныхъ роляхъ: Аю-1мъ во .Власти 
тьмы" и пренрасно сыгранный .Дуранъ�-}(аная дистанцiя! 
Публика отмtтила еще г. Opcl-(aro: дi,Р ств111ельно, г .. Of сиiй 
прирожденный лиричес}(iй любовнинъ: г:Цi, есть лиризмъ, гдъ 
нужна игра въ полутонахъ':""'"тамъ онъ на мi,ст-в, давая cтForo 
законченный тиnъ. Къ этому нужно еще добавить nренрасную 
мимику артиста. Толковый режиссеръ, г. Кувичинснiй, !(анъ 
антеръ, мнt больше всего ·понравился въ роли Онуфрiя въ 
андреевснихъ пьесахъ, друriя роли не вышли яр1<ими. Безу'
словно должны быть выд�лены еще r. Тихомировъ и изъ мо-

Редакторъ О. р. 1\уrелъ. 

BCEMIPHO ПРНЗНАННАЯ НАНЛУЧШЕН 

лодыхъ г. Еарсовъ; первый нерtдн6 вдумчиво отдiшываюi.цiй 
роли, второй-обi,щающiй iэъ будущемъ вылиться въ хоро-
шаго актера. 

Въ общемъ труnпt не достаетъ антера на сильныя герои
чес1<iя �:оли. Кромt указанныхъ новинонъ репертуаръ еще 
сложился изъ nьесъ: ,.Вишневый садъ• (2 р.), ,.Мирра 
Эфросъ•, ,,Фея-1<а�ризъ•, .Женит1:-.бii Фиrаро11 , ,.Гроза", 
"Дикарка'', ,,Родина", ,,Безприданница·", "Мадамъ Санъ
Женъ•, ,,Богатый человt1<ъ", "Цtпи". Въ Народномъ 
домъ-"Вильrельмъ Телль", ,.Вi,дьма", �Строители жизни", 
,.Генеральша Матрена', ,,Васса >I{елtзнова", ,,Клеймо гр�ха", 
• Чуда1<и�, ,,Блаrодi,тели человi,чества", ,,Дочь вt1<а". Электро� 
театры-ихъ четыре въ Нижнем'l.'-СЪ демонстрацiею I<сртинъ
по поводу смерти Толстого хорсшо работали. За 01<тябрь _ и 
ноябрь состоялось Еще четыре муз. вечера, устрое1-1ныхъ от.-
дt ленiемъ И. Р. М. О. Н. Савоит,.

У(здаrелъюща З. 1:3. 'jимофъева (Холмская). . . 

�О ВСIЪХЪ ·ОТНОШЕ НIЯХЪк НАНБОЛ/ЪЕ РАСПРОСТРАНЕННАЯ 

:JKOHO/lfH'IEC/fAЯcьнE,ll/1/1#'1.IIII/JII) 

З/!ЕКТРНУЕСКдR AAMDA. 

�-��-
На Всемlрном Выставкi; I9IO года 

въ 6РЮССЕЛ1i 

лaJtиia "О СР Л..1'1Ъ" получи.11,а 
въtс�аую 'Н-а�раду 

,,G r а n,d Р r i.x". 
Силой свtта отъ 1 до 1 ООО свtчей. 

Для напр.яжевiя отъ :J.,25 цо 260 вольтъ. 

Го1штъ одинаково во всtхъ положенiяхъ 
при посто.янномъ и uерем_'Ьнномъ токахъ. 

Сохраняетъ бtлиз�у и яркость свtта 
при исrtлю•штельпо:i!: про�олжительностп гор-внi.я. 

Дзетъ 10°/0 экономiи въ uacxoдt на оовtшвнiв. 
САМЫЙ ЗДОРОВЫЙ ДЛЯ ГЛАЗ·Ъ СВьТЪ 

по научно-медицинскимъ изсл1�довавiя111ъ. 
ДИВИ30РЫ и АРМАТУР А . 

. ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ РОССIИ · 
(кром-в Московскаrо района) 

Германсиаiо Auцionepuaio Общества 

"АУЭ,Р-Ь" въ &ер.nинiа 
- ВСЕОБЩАЯ: ТЕХНИЧЕСI{А.Я: :КОНТОР А: 

Фп.нгертъ и Л. Гросеманъ, 
0.-Петербурrъ, Невск1й np., 94, тел._ 107-Оо и 57-23, J 

,r ��«эf«1 .. ' 

�ш li Cigarettes �gYPtiennes ·:" 1
· , Et!LLau�e1'\$-- · .L k"'h 'd.. ./,/ - . , , . �,, _ е .. \. е_ • v е • 

� .(Uexaцdrie Caire 

- ·==-

::r 
:Z,.' 

):::7 
о 
:r 
4< 

...-..u:osиduп «.1..Lва:�ч:.1, �1 

,,�EЧ:tf,'IЪ -и �ЕЗАЧt1VIЪ-
ЖJ!ТЪ" 

Александръ РАТОВЪ 
драма :въ. 5-ти д. и· 6 карт. _ Петрова-Лео
нидова, ц. · 2 р. Пр. В. No 228 с. г. Про
,дается: в� книж. отд. 1tонторы "Театръ и 
- Искусство", театр. биб.тi. О. 0'. Равсохипа.
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длд слаоыхъ, малокровныхъ: Нвр,вныхъ, 
' �' ' 

. 

выдающееся укрiш:ляющее средство 
ГЕМАТОГЕНЪ 

д•ра ГОММЕЯЯ 
Предостереженiе! Требуйт� настоятельно имя Д-ра ГОММЕЛЯ. 

Въ конторt журнала "Театръ и Искусство" пр,одаются: 

"ПОЛЕ БРАНИ'' I. [ к�лышко 

,,Ловкачи" (Нарывы жиsни) Н. Крас�ва. 
1 Ужинъ wутокъ" съ ита.пьян. ц. 75 1,� 
"Сµорникъ водевилей" (10) Лисенко-Rо-

пычъ 1 р. 25 J:t. . 
"Драмы и комедiи�'-.Лисенко-I{онычъ (5 

пъесъ) 2 р. 
,,Рана" (Сильнtе смерти) 1 п. въ ,4 .д. 

Кистемекерса ц; 2 · р. 
,,Суффражисткн" ком. въ 5 д. 

,. 

,,Бtлыl анrелъ" Свирскаго. Це'вsур: 3· р.· 
· ,,Оrнемъ " мечомъ". 
*,,Пьеръ и Тереза" ){. Прево. Пр .. В.

No 182. · ... , ' .. ; 
·х- ,Пf.>ЧОринъ" др .. въ 3 д. по · Лермонтову

Пр. В. No 204.
·
,,
яма зла и порока·"; поRуприцу,П. В.:М:182.

,,Иакъ жить" по ром:. Оанинъ П. В. � 182.
. * ,tГр1.wная ночь" wарсъ В'Ь 3 д. 

·в с 11 цовинки.,--'-

1 "РАСПРОДАЖА, ЖИЗНИ"� .1.·:I . Совр.еменныл сцены въ 4 д. :Ц:. Смурскаго (автора пьесы "Дrвти 
20-ro вiша)" (м. 7, ж. · 6). Реперт.' театра Корша, ц. 2 р. 

1 �,Л и-r 
А 

с во Б одной л ю Б ВИ"
пье�а въ 4 д. А. Абеляца. Цtпа ·2 р. ; ' . · 

· · Разрtщ. · безусловно. Контора журнала "Театръ и Искусство'1
• 

-�-

.*Кр_;йцероilа сона.�а: .. : · . ·.. �, \ 
(,,ПО ТУ СТОРОНУ ОКЕАНА") ir. въ 4 д. Яrt._Гордин�, .пер:- М.' (м. о;ж. 5) 1

_ ·- · ц. 2 р. Равр. без. Пр. В. J:Jo 194-с. r. . · .- ·
. ПРОШЛА

. 
B'J>. : Itien�' (теа;тр. ,,Верrопье"), Рост

.
'ов-в п/Д: (т

,
··-��тръ лё

.

мол�В!tt
.
), Qаратов�в .

. - · (Город .. т.) и въ ,ц,р. гор.. . . , . . 
.. . · ' ;Продается въ конторi� журнала ',. Театр� ·J! И(щусство". . 
---

\ 

Драматичеокiя сочnпенiя . 46-2_.; 
в� А. Д Ь Я Ч·Е Н К О. 

Т. 1: ,.Jltepт:Вa ва жертву". ,,Иистnтутr,а •, 
,,Не первый и пе пос.n·.вдпiй" t "Неравня". 

Т. 1I: ,,Гуверперъ 11 
,· • ,. Нынtiпцяя любовь", 

,.Св-втскiя ширм�", ,.Семейные пороги". 
Т, Ш: .Петербургекiе коршуньr", ,,Совре

менная барышня", · • Пр·обный камень", 
• Прямая душа".

Т. IV: ,.Новое время и старые правы", 
.. �лестящая партiя", ,tЦовый судъ", 
,,Прак�ичесrйй\господин�". · ', · 

, Т. У: ,,Скрытое преступлеюе", ,,3акивутыя 
тенеq,а", ,,родвигъ rраждаюш", ,,Гимпа
в:истка" 

• i Цtпа, тома. 1 р. 25 1t. Bct пять томовъ-
. 5 р. Складъ' ияданiя: Спб., :Коло:менсrtан 1, 

1ш. 32, тел. 13390. Дья1;1енн�. 

Въ кон. журн. ,,Театр� и Иeriyc� f 
ство" 1щступю1ъ въ ПР?дажу: 

,,Ежегодни�ъ Императо·р+
. с�их.n .Театровъ". - -
Выпускiь YI, цtна 1 руб .. 

' ) ' 
1 

Послrnдпjя повишш т�атра Ropma: 
'. -. · ·,tЛO.BKAЧIJ"', . 
(Нарывы живни) Др1матическая илл,1острацiя
въ -4>къ д1�йсr�iнхъ, Н. · д .. Rрасова, и .В. 4-. 

Га11лицкаrо. 
., ·,,3 ЕМ.ЛЯ". 

Драма въ 4-хъ· ·Д'ВЙСТвiяхъ R:и о� l{.Q
,ва,льских'Ь. Ивда,н·iе ·театральн_ой библiотеки. 
·ве�х�ль .. Мосюза, .Петро1ша, Богомовс:кiй

.·цер._, д .. дерк�и. · · 3-.1.,, 

Въ непродолжительномъ времени въ кон
то ръ ityp. ,,Т. и И." поступитъвъ�родажу: 

. Новая книга: ВАСИЛIЙ ЕВДОИ.ИМОВЪ . . 

(драматическiя nроивведенiя). · (, 
1 Кадриль. Жит.ь хQчгтся. Мат� будущихъ: 

Непо�р��енные._. Ц·впа· 2 руб. 

1. 1_-я СПБ. Муз'ыкал. Тецральн. биОлiоте�а /
. В. Н. ТРАВСКАГО.

.(Театр. плош. 6, у ({011серват. Тел. нs,:...:.01.
ОЛЕРЫ и ОПЕ:[!ЕТµ:И. продажа и про·· 

каm6. 
f!еQЬ-СТа.р·ЫЙ И ЦОВЫЙ: рецертуарЪ,·

Ноmъ, еы�ъмаюп�с.п ,1�ровп.рвн:н:ь�я .. 
Не до�огlя цt.ны. - ' Поолt.днiя НОВИ/СИМ. 
,,цыrл.но.вАл лю-,;овь".-5ор .• rоР
ный.вiJ.в.аь,11.:с.1Jо р. ,.ЖJТ1:l.Ръ� .. ,,л:п.11-

, · JПН"_. .,,во-монд�ъ_•.. , . 
Инструментовка музык. произве':ценiй. 

;Ка'Iа�о�:и. по тр·ебованiю. 

B:,.·opue 'v.зданiе ,�tургц1.ща ,;r.�атръ. и Искусот11Q" 

· Кривре ·· ЗepKuno .. ·,
Шаржи и царод\ .А. А .. н;зJfiaiiлoвa Ц. 1 �·

. Upo.ztaeт,·д также 11·0 вс,fi)(ъ {щиж:и. магазпqа�Ъi . 

Пе�ед1шtи · изъ проИзв�дев:iй , (

Л. Н. /Толстого: 
. ,, Нат юша Маслова" , (Воскресенiе) · 

Пр. В- No 182 с .. r. 
*,,Нрейцерова соната", Пр. В .. '. 

No 2�8' с. l\ 
,,Наташа Ростова". (по :роману, 

,,Война и миръ"). 
,,Анна Наренина". 
Rовтора лtурнала. "Те�тръ и ИСКf'<СТВО�. 

Сенсацiовпая повиiпш 10-9 ..

,,СКОРБЬ CATAHbl" 
,,Люциферъ, сывъ Утр,а_", пьеаа въ 5 д. съ ·
проJIОГОМЪ М.' л� Массин11, 'и в. r. Ityбa-

JIOBa ц. 2 р. Пр. В. No 194 с. r. 
Контора журнала "Т_. и И.". 

t!&"'' �·'-" _.,....._.,.,...._,,.-ISI,. ----...__.,.�,-,._, .... •• < '' ' '1 '': 

<-;� Т.еатральвая 
библiотека .-,· 

. бывшая , МЦОГО Л'ВТ'Ь �Ъ зав'l>�
ды�анiи , Виктора И�а;новича 
Соболев.?,,. д�ш�во продаетсн за
'неимtнiемъ . кому вести ___ д·i>ло.:'. 
Обраща�ь�л: _Мо�к�а,. Мо�ч�но-: _{ 
.�ка д. 95, кв. 5. Т_ел. 35-12. } 

-�..-�- "'��..---... ... � "'-,._"�.,.·

.. ДВь НОВЫЯ ВЕСЕЛЫЯ ПЬЕСЫ
' Во.пьшоt, усиtхъ nъ · Москв1�.

ПАСПОРТЪ 

. (на береrахъ Босфора). . , 
ком .. въ 4-хъ д. · Венеф. роль для . актрисы . 

-М:АН-IЯ ВЕЛИЧIЯ : ·
шу�кв. ·въ. · i д. Р. Чинарова. ИН1rересная

роль для простака. 
Прq�аетсл: · Moeli:вa. _ ·театраль�. библiотека . · · · С. 9. Равсохипа. 49-2 

.. -----... --... ---1111111

M-elle ЛОЛИТА.
Фарсъ- въ 1 дtйств. е .. И. Ш�тоnа.. 

'RАБАРН:' .. 
шаржи, им�тацiи С.· И. Iiia;oв·a. 

ЖИВОЙ. RИНЕМАТОГРАФЪ.:
_ ·.. шаржъ-обозр-вй�е о. �и. Шатова ... ·· · 
Къ ИCUOШJ0H1IO 'дозволено : �езусло�но: 
Можно· Iioлyr.raть: 

. 
СПВ. ·. Т�атральноё 

·()бiцество, Виб.n./ Волк�ва::Семе:нов�.
. Мо1

с1iва· .. 'fе�тр. библ. О. Ф. Разсохина,

М.' А� СоколовоЙ) и у . автора: . Мал. 
: , · Вр,ониая:., J 5, -кв.· 16·. ·, · · ., 

.. W ..-•,:· ,r-�.� ·i . l'• -.Jo... • tt. \ 1 /f �." 1" 1,,. . .'" � 
;fli;,,.:tlНf! 

.; ........ ;....:..,,,.«•�·t,,. ' ..it: .. �·· fit},,,!�"-.�:; ... 
7 

_t . .'!t )111, f -� �,,k 
\ .. '1 ji ;;.._. �-""�.;['. -f-, " �i,, J\ .·�· At ---·-·-·· :· 

. i 



.рояли·· 

ПIАНИНО 

' 
�.-П.етербу.рrrь.-Иевскiй, 52, Yf· Садово� ..

(QJ===== c=�(g) 
� выwеnъ изъ пе.чпти � 
� IV т .. 3НПИКЛОПЕДIИ �-� сцевичешrаrо самообразовавiя �
-� подъ р:::i.!���!!?м!?:аржев-

� 

скаrо (свыше 1000 фнгуръ), ц. въ п�-

� 
редл�т·l!. � р. 50 к. (безъ перес.) 

ЮИ>IОТС'Л ВЪ ПРОДАЖ•t: 
TDll"Ь l·ЫЙ.:._М ИМ И К А 

-

� 

' 232, рис., 222 стр. Ц. 2 р. 

� 
' Том� ll·ой�ГРИМЪ 
состави�и n. д. ЛебединскiА и в. n. 
Лачино•ъ· 200 рис., 303 стр. Ц. 2 р; 

.. ·1· Т�м

;J�. Iёtт:_о ВД���l
о

r:lц\��ъ . � 
оъ п-рило�елiями статей D. В. Чехова 
и д..:рц. 111ед. 1\'1. С. Эрбm'11ейна, 6.6.рис., . . . . 367 C'I:''{), Ц. 2 р.. , · 

.(Q]i:=:::=c:::=::::= . �=[g] 

,·''
1
··, \ 

iE. 
·1V - 1 1181С 

Q) 

u 

••• · ПQGВьдНЕЕ СЛОВО 1ЕХНИНИ . t. 1
НОВ!)ЙШIЯ АМ•ЕРИКАН. ПИШ9ЩIЯ МАШИНЫ • f ; 

,,MOH.APXa's .. 
съ tзм.димымъ ш РИФТQмъ. 

RИЧ1JМЪ НЬ-ЗА.'!J'lзНИ/fЫЕ aвmoA1111rtU·lfe" 
cv:P, 11o·ntai1iomiыc коn1qJов11,.11ьи..' arinapamы 

IIJ,O ТАТОРЬI-ЦИН'J!ОСТНЛЬ/( 
Вс,ь ,ipu1ittд.11вж·uocmu i.o ·nu.,a, 

ЛЕНТЫ. для пищ1щихъ мащинъ осtхъ системъ. 
.АМf:РИКАНСКАЯ химичесkая kоnировап�на11 
Б!:!МдrА для полuч11нiя нtсkоnьkмкъ koniil одно
временно. 8 ГЕКТОГРАФЫ, ШАПИ,РО· 
ГРАФЫ, нoвtliwie nрессь• ,,Г ЕР К 9-
Л Е С Ъ", золотыя вtчныя ПF.РЬЯ.11 т. д: 

f · 0:D{).?сбные ,/fаталоги бвзпдатiiо. � 
� ТОРГОВЬ1И1зивъ ,к,О·. ,, 

домъ , " ' и , I 
С.-Петербуръ: 1) НввсkiА пр. 65. Ten. 10,40. i; москва: """"11;,'-J'�(;:;,�;J t,=: '-1 !;

, ' Телеф. 131-17, � 
. АДРЕСЪ Jl Е 3 �18 ъ } С.-Петер'бuрrъ, 

t�:�-
Москва. �� 

,, 

2в_.:.14 &ВЕС�ИИ, 

камни, nарч.а, nозументъ.

r. СЕРЕUРОВЪ
. ув�до:мляетъ, что свой :магавпнъ переnелъ 
изъ М:Qскnы въ, С.-Ilетербургъ, уг. Апра- · 

ксина пер� и Садовой, .№ 4�. 
f Тр'ебованl� ..скоро выполняются. 
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